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ПРЕДИСЛОВИЕ. 

Непосредственно за серлей Р№оеобюйса Веот., обработанной 
мною въ первомъ выпуск этого тома, слБдуетъ обширн$йшая 
серля Роупеита Веот., два надсемейства которой Сотгеощеае Вкот. 

иж Рещаютощеае Вкот. въ ихъ палеарктическихъ представите- 
ляхъ и будутъ обработаны въ окончан!и этого (УТ) тома мною, 

а также въ том$ У „Фауны Роса и сопред$льныхъ странъ“ 
В. Ф. Ошлнинымъ. Окончан1е У]-го тома такимъ образомъ бу- 
детъ содержать систематическое описан!е и обработку сем. (0- 
теае. 

По приблизительному подсчету Намилезсн'а (Оле КоззПев 

Тазесфен, р. 1187), относящемуся къ 1908 году въ семейство (0- 

уедае входитъ до 2000 нынЪ живущихъ видовъ, изъ которыхъ въ 

фауну палеарктическаго царства входитъ только 192 вида. Это 

число значительно должно увеличиться посл обработки кол- 

лекщи Зоологическаго Музея Имп. Академ Наукъ; такъ на- 
прим$ръ, въ настоящемъ выпускЪ, гд$ монографически обра- 

ботано лишь одно подсемейство сем. Согеае, притомъ заклю- 

чающее въ себЪ какъ разъ наибол$е крупные и наилучше 

изсл$дованные виды, разсматривается 76 видовъ, относящихся 

къ 25 родамъ, между т$мъ до сихъ поръ въ палеарктическомъ 

царств$ были находимы лишь 68 видовъ этого семейства. 

Благодаря коллекши Зоологическаго Музея явилась возмож- 
ность опубликовать почти первыя данныя по гемиптерофаун®. 
Кореи и Центральнаго Китая. 

Фауна Росеш. Насфкомыя полужесткокрылыя. ТУ. 1 
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Семя РОГупеача. 

Сем. Сотейае прежнихъ авторовъ, соотв5тетвующее по сво- 
ему объему въ системЪ О. М. Веотев’'а надсемейству Сотгеоз4еае 

сер1и Роупеита, въ филогенетическомъ деревЪ этого автора 

занимаетъ вполнф обособленное положен1е среди шести глав- 

ныхъ стволовъ, отвё чающихъ установленнымъ имъ серлямъ 
(ем. О. М. Ввотев, Вейтёсе #. Рьуосешме ип Бузбешайе 4ег 
Мич4еп, р. 78 её фаба]а). Поправки самого автора, внесенныя 

имъ въ схему филогенетическихь отношен!й семействъ Н?е- 

тирмега - Н@еторета, предложенную въ цитированномъ выше 

сочинен1и О. М. Вкотев’а, коснулись и интересующаго насъ 
надсемейства, именно надсемейства Сотеоае вмЪстЪ съ надее- 

мействомъ Ретаютоеае сер1и Рейюосери4а слиты въ одну сер!ю, 

для которой оставлено имя семи УП. Роупеита. 
Такимъ образомъ, вь системЪ О. М. Вевотев’а надсемейство 

'Сотео4ае имфетъ непосредственную связь въ настояпий исто- 
рическлй моментъ съ надсемействомъ Репйотозеае и, наобо- 

фротъ, рзко отдЪленно отъ всфхъ остальныхъ семействъ; наи- 
боле родственными надсемейству Сотеоеае явятся съ одной 

‘стороны серля Опусморйота (изъ палеарктическихъ семействъ 
сюда входятъ Ругросот4ае, Муодосмаае, Меаае) и разсмотр$н- 

ная въ первомъ выпускЪ этого тома серая Р№оеобойса (сем. Ру- 
зодй4дае и Ата@аае). (Подробныя цитаты обфихъ работъ 0. М. 

Веотев’а см. на стр. 2 выпуска 1-го этого тома). 
Система Ктвклгоу ставитъ сем. Согеае (гезр. надсем. С0хео1- 

4еае) предположительно (съ знакомъ?) какъ одну изъ равныхъ 

трехъ в$твей (Оогеае, Рут’йосотаае, Муюаосмаае), значительно 

удалившуюся отъ надсемейства Решаютощеае (Тутеосотааае. 

Оптеаае, Птооаае у КтвкАтх) съ ея вЪтвями Агайаае, Тт- 
длааае. 

Во всякомъ случаЪ надсемейство Согеоеае является рЪзко 
отграниченнымъ какъ оть Ретаютоеае, такъ и Агадоаеае и 

1* 



4 СОБЕГЛАЕ. 

Меаоасае и всявй членъ надсемейства совершенно опредТ- 

ленно д1агносцируется, какъ принадлежат къ одному изъ 

нихъ 1). 
Надсемейство Согео4ае заключаетъ въ себЪ одно семейство. 

(Согеаае. 

Семейство Согмаае. 

Сотеаез ТлвАсн. ЕашЪ. Епсус]., 1Х, р. 131. 1815. 

Сотеаае ЭЗтеРНЕмк. А зузет. Сафа]о©. Вт В Тпз., Ш, р. 840. 1829; — Етевев. 

Епгор. Непир+., р. 96. 1861; — Ротох. Зупорз. Неш!рё.-Нефег. 4е Ет., 

ПИ, р. 88. 1881; — Отзтамт. Каппа ВеязЬ ша, ВЪупсь., Т, р. 381. 1902;— 

Вкотвв. Меце Вей. 2. РЬу]1ос. иш4 Вузбеш. 4. Миле, рр. "8 её 883;— 
Новудтн. Апоа]. Маз. М№аё. Напе., [Х, 1911, р. 8; — Ввотев. Оу. 
Ешзк. Уефепзк.-бос. ЕбтЪ., Ва. ТЛУ, 1911—1912, АЗ. А, № 6, ф. 60. 

Сотеоез Вокметзтев. НапарасьЬ $. Епфош., Ц, р. 299. 1835. 

Сотета СозтА. Сшисит Веро. Меаро(., 1, р. 95. 1838. 

Апзозсейтл СозтА. Сшисат Весп. №еаро1., 1, р. 36. 1888. 

биретсотпез Амухот еф Бввупля. Н15фог. паёфаг. Неиу!рь., р. 188. 1843. 

Оотейае ЗртмогА. Тауо]. 5110%$. Тя. Атгёго14., р. 26. 1850. 
Сотеойеа Етевек. бепега Ну@госоз4.., р. 9. 1851. 
брат Фосетдае ОАтл,А8. Тл5$. ор фе Бресит. Непйрё. Таз. т Ве со. ВеЫзЬ 

Мазепт, 11, р. 869. 1852. 

Менаае Патл‚Аз. Пу4., р. 356. 1852. 

Нотовосетаае Пдтл.Аз. ТЬ14., р. 431. 1852. 

Аплзозсеиаае Оатл.Аз. Пл4., р. 449. 1852. 
Ашааае Одтл.лв. 1534., р. 467. 1852; — Ввотев. Оу. Ешзк. УефепзК.-Зос. 

ЕогВ., Ва. ТАУ, 1911—1912, А., А, № 6, р. 60. 
епосеррайаае Ратл,Аз. Пула. р. 480. 1853. 

Епорайаае Патл,.лз. Пла., р. 520. 1852. 

Менааае Оонвх. Саба]. Нештрф. Епт., р. 93. 1859. 

Сотеава Созтла. Ааа. Сшас. Весп. Меар., р. 16. 1860. 
Ооте4а ЭтАт. Неттр$. Айлс., П, р. 1, 1865. 

1) №. Г. Оизтахт (Апра|. Масат. Маф. Н15%., 1, 1909, р. 320; Еаапа оё 

ВгиязВ па, Ввупсойа, У, р. 11) выд$лиль въ особый родъ Сопзйли8 

Штэзт. и отнесъ къ сем. Муодосмаае обтщеизвЪстный видъ сем. Согеае 
Сотгиз Вуозеатя (Тлхм.). Наоборотъ этимъ же авторомъ въ В19]орла Сеп- 

гаП-Ашег1сапва. Впупсвофа. У о]. Т, Нефегорфега, р1. ХУТ, Во. 8 еф 9 изобра- 
жены два вида рода №55 ПАтл.. (сем. Муодосмаае) подъ именемъ Со142из 

рипоафиз Этах. и Сотгиз 14егайз Блу. (сем. Согеаае). В. Е. Яковлевъ (Ногае 

Бос. Её. Возз., ХХ, р. 119) описалъ въ новомь родЪ Сатрюпой$ ТАк... 

отнесенный имъ къ сем. Согеае, одинъ изъ видовъ рода № 3и$ Пати... 

семейства Муодос?иаае. Эти ошибки, однако, совершенно не свидФтель- 

ствуютъ о н$которой близости и неопред$ленности границъ этихъ двухъ 

семействъ, характеризуя такимъ образомъ лишь методологическе прлемы 
изучен!я систематики полужесткокрылыхъ. 
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Сотг4ае РосстАз апа Зсотт. ВмязЬ Нештре., Г, р. ПЛ. 1865; — Веотек. 10с. 
с14., 1911—1919, р. 59. 

Сротозотлаае РосатАз ап4 Зсотт. Га. Г. р. 11. 1865. 

Сотеё Зснлботе. Маф. Т!Аазкг., (3) УТ, р. 266. 1869. 
`Сотета ЭтАт. Епаш. Неширё., Г, р. 135. 1850. 

Метаюртаае Бсотт. Аппа]. Мах. Маб. Н156., (4) ХТУ, р. 290. 1814. 
'Зутотазнаае Зсотт. Пуа., р. 290. 1874. 

Асат осотаае Зсотт. ГЫ. р. 290. 1814. 
Тлудаеаае Клвкатох, Еп{01101051356, ХХХИ, р. 290. 1899; Сапа. Епфоли., 

1908, р. 560. 

Диагнозъ. Ре4ез иполисаПз агоз зешрег шз@гаеыз. Мезо-еф 
шефазбегпа зпарИе1а. Сара Баз с1уреабашт, ]абегЬаз оБбаз1=, 

фафегси$ апфепи#ет1з ратбет сар!з зарегогет уе] ]абега]ет 
зирегюотет осспрапй из 1азбгасвит; гозбгата даа@атЫся]алат, 

алферпае ‹чаа@т1ал Ист афае ф0офае а зарего у1зае. ОсеШ а4зап%. 

ЭсщеПаш рагуиш уе] ше 1осте. МешЪгаза Беше]угогат уеп!$ 

сотр!агИлаз, ифег4ит апазботозат Баз 1шзбгасва; с<]ауиз ропе 
зсибеПат 1пфегие сотлто1ззатат 415 шефа огталаз. 

Характеристика. Ноги всегда съ пластинчатыми придатками 

(агоЙа) на коготкахъ. Средне-и задне-грудь ц$льныя. Голова не 

въ вид диска, съ боковыми краями тупыми. Усики четырех- 

члениковые, основанйя ихъ прикрЪпленныя къ бугоркамъ, под- 

держивающимъ усики, всегда видимы сверху. Хоботокъ четы- 

рехчлениковый. Глазки (осе1) нормально есть. МешЪгапа над- 

крылй съ многочисленными продольными жилками, иногда бо- 

ле или менфе взаимно анастомозирующимися; с]ауаз ихъ по- 
зади щитка образуетъ явственную сош1ззига, с]ау1. Цитокъ ма- 
леньк!й. 

Обзоръ родовъ. ЗирегРашШа Оогеоеае Вест. заключаетъ въ 
себЪ семейство Согез4ае большинства старыхъ и современныхъь 

авторовъ. Большинство классическихъ авторовъ описательной 
гемиптерологи принимали всЪ виды въ него входяше, какъ 
принадлежапе къ одному семейству (Етевев, ЭтАг, Роток), ко- 

торое выд$лено какъ отд$льное самостоятельное семейство уже 

ТлАрРОвТЕ’ОМЪ (1832) (Ап1зсозсеШез и СотеЦез), иногда оно сое- 

динялось въ одно съ сем. М№еюае (Зсниллма 1829, ВовмЕтзтЕв, 

1885, У зт\оор 1840, Амхот её Зевкуплие 1848, Тлсдз 18438, ЗАнт- 
вква 1849, Патл.Аз 1851—1$52, Неввтсн-ЭснХвЕЕв 1353, Понвх 

1859, \Улькев 1861—1873, Бмылем уап УотлехноуЕх 1869— 
1878, Уквноке 1893), а правильно трактовали его въ современ- 
номъ объем Втахсндвр 1840, Эртхотл 1840, Етевев 1851, 1861, 
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Влевекзрвоха 1860, Етов 1860, ЭтАт, 1864, Посатлз её Эсотт 1865 
Ротох 1869, 1878—1890, Веотев 1815, Блохрекз 1875 —1816, 

Веве 1879, Отзтамт 1880—1888, 1902—1910, Глетнтеввх еб БЕУЕ- 

втх 1894, Новудтн 1911. 
Моьздхт еф Веух первые авторы, которые раздфлили это се- 

мейство, именно на три: Согешез, Ау 4е; и Чепосерйайаез. Вко- 

тЕв въ своей работЪ, касающейся филоген1и семействъ полу- 

жесткокрылыхъ, хотя и оставляеть семейство Согейае въ 
объем прежнихъ авторовъ, но прибавляетъ: „МбзИев\уе1ве 
уег41еп%ф 41езе ЗаретааюШе 11 певгеге КашШеп сефе% 2 жмег- 
деп“ (Вкотев. Меце Вейгаое 2. Рву]ог. п. Буз%., р. 18). Въ елЪ- 
дующей работЪ (Вешегк. иБег шеш пецез Нефегорбегепзуз ет} 

Ввкотев приводить мнЪн!е Е. Вевсвотн’а (ш 14.), по которому 
„сем.“ СОоге4ае естественно д$лится на пять самостоятельных 
семействъ: Оогеае, Атепосотаае, Атааае, Сотглаае и Нуосерда- 
Идае, изъ которыхъ четыре первыя достаточно охарактеризо- 

ваны уже ЭтАг’емъ, какъ подсемейства, а посл$днее семейство 

ранфе было установлено какъ подсемейство сем. Ооге4ае Век- 

свотн’омъ; самъ О. М. Ввотев признаетъ дфлен1е надсемейства 

Сотео4ае на четыре семейства, соединяя въ одно семейство (0- 

хе4ае и Атепосотщае Вевсвотн’а. 

Такимъ образомъ, уже изъ этого историческаго обзора воз-. 
зрЪый на отношен1е „сем.“ Оогейае къ сос$днимъ семействам. 
видно рЪзкое отличе его отъ вс$хъ другихъ, непозволяющихъ. 
сомнфваться въ принадлежности къ этому семейству всякаго 
его члена. Отношен1я между собой т$хъ дробныхъ семействъ, 
на которыя Со’еае старыхъ авторовъ раздфлено Вевавотн’омъ 

и Вркотев’омъ, именно: Нуосерлааае Вевсъ., Ввот. Ооге@ае алсф. 

рагёи, Ввот. (== Оогедае -н- Атепосотае Вевав.), Сочеае Вевсъ., 
Вот. А/@ае Мот. Ввух. рагЫ шт, Вевав., Вест. менЪе ясны и 

требуютъ дальнфйшаго выяснен1я. При этомъ рфшен!е этого. 

вопроса стоить въ тБсной связи съ общей классификащей 

всего подотряда Неийдета-Нёекгомета и раздЪлен1е надсемейства 

Сотеоеае на четыре самостоятельныхъ семейства или большее 

число ихъ или же объединен1е ихъ въ одномъ семейств® Соге- 

Чае возможно будетъ окончательно установить лишь поел% 
дальнЪйшаго изучен]я систематики всего отряда. 

Къ этому пришелъ и Е. Вввсвотн, ранфе дЪфливииый старое 

семейство Согешае, какъь указано выше, на пять отдфльныхъь 
семействъ, но въ самое послЪднее время (20. ХПИ. 1918 нов. ст.), 
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давая критическ!й каталогь видовъ этого семейства описан- 

ныхъ за посл$дн!е двадцать лЁтъ и предлагая на мой взглядъ 

наиболЪе совершенную систему Ооге@ае, признаетъ одно семей- 
ство — Соге@ае, а ранЪе считавияея имъ за особыя семейства: 
Ооте(п)ае, Атепосот(п)ае, АщцаКт)ае, Соча(т)ае въ его системЪ 

1918 года только подсемейства, а одно семейство — Нуосерфай- 

ае низводится даже до степени дивиз!и. 
Только что указанная система Соге@ае, предложенная Е. Вев- 

свотн’омъ (см. Е. Вевсвотн. Барр1етепйиа Сафа]021 Нефегор%е- 
тотат Вгахеепз1з. Ш, Соге1дае, РуггросоЧае, Со]орафвт1з9Чае, 

Ме!1414ае. Мет. 4е ]а Бос. Ещош. Ве]. ХХП, 1918, рр. 125— 
183) ввиду ея важности приводится мною ниже. 

Въ дальнфйшемъ изложени мы будемъ придерживаться 
дфлен!я надсемейства на одно семейство Оогеае, заключающее 

въ себЪ подсемейства: Мегосогтае, Сотетае, Атепосоттае, С071- 

2тае, АТу@тае, изъ которыхъ только первое не имфеть предста- 

вителей въ фаунЪ палеарктическаго царства и, слфдовательно, 
въ фаун$ Роса и т$мъ самымъ не подлежитъ раземотр$н1ю 
на страницахъ этого изданя. 

Семейство Согещае, такимъ образомъ, длится на пять под- 
семействъ, изъ которыхъ одно А[егосогтае заключаетъ въ себЪ 

роды исключительно свойственные сБверной, центральной и 

южной АмерикЪ; остальныя подсемейства: Согетае, Агепосот- 

пае, АТу@тае, Сотатае рЪзко обособлены другъ отъ друга и отли- 

чаются признаками, указанными у Этат’я, Ротох’а и т. д. 
Во второмъ выпускЪ У[-го тома монографической обработки 

полужесткокрылыхъ Росе1йской Империи мы намЪфрены разо- 
брать первое изъ указанныхъ подсемействъ, именно, сем. С07е1- 
аае подсем. Оогетае. 

Семейство Соге@ае дЪлится также на рядъ дивизй, уетано- 

вленныхъ ЮтАг’емъ (Епатшегайюо Нетш!рфегогии, 1, рр. 125—298; 
ПТ, рр. 383—100) въ 1810—1873 годахъ. Съ небольшими поправ- 
ками дЪлен!е это принимаетея и теперь всфми современными 
гемиптерологами. ЭтАт, (06. с1.) слБдующимъ образомъ раздЪ- 

лилъ сем. Согедае на дивиз1т: 

Сем. Соге4ае Америки. Сем. Согешае Стараго Св$та. 

Т. Подеем. ЛМШегосозчта. А. Подеем. Оотета. 

Ш. Подсем. ЛИсиаа. 1. Див. Дева. 

_ 11. Подсем. Авапосеррайаа. П. Див. Атогалча. 
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ТУ. Подсем. Оогета. ТП. Див. Реазсйалча. 

Див. Апзозсеййта. ТУ. Див. Оадегата. 
Див. Герюзвейта. У. Див. Втасуюта. 
Див. братюсетта. УТ. Див. Нотоеосегалча. 

Див. Офичечетта. УП. Див. Гайтфатяи. 
Див. Оотета. УПТ. Див. Оогезталаа. . 
Див. Оазсодазйта. ТХ. Див. Глуфаткича. 

У. Подсем. Айудта. Х. Див. Апл5озсеалча. 

УТ. Подсем. Сегии. ХТ. Див. ОуПагаяа. 
УП. Подеем. РэеидорМоета. ХИП. Див. Р#узотегалча. 

УПТ. Подсем. Вфорайта. Х Ш. Див. Репаийтата. 
Х1Ш. Див. Фопосегача. 

ХГУ. Див. Риюпойдалаа. 

ХУ. Див. Нуаатата. 

ХУ. Див. Р/и/Шототгррояча. 

В. Подсем. Рэзеидороета. 

ХУП. Див. РзеидорМоеатла. 

С. Подеем. Ата. 

ХУ Ш. Див. епосерйщата. 

ХТХ. Див. Лсгейуйтаяча. 

ХХ. Див. Герюсотзазза. 

ХХЕГ. Див. Аааа. 

О. Подсем. Оочета. 

ХХИП. Див. Нагтозвюта. 

ХХ Ш. Див. Сомгаяа. 

ХХ[У. Див. Мугтатаа. 

ХХУ. Див. бентефатм. 

Такимъ образомъ ЭтАг разд$лилъ семейство Согеае на, 
25 дивиз!й, изъ которыхъ 5 (Асапосеррщамча, Герозсейаата, 
братюсетама, Сфатляетатма, Плзсодазгата, Натгтозата) свой- 

ствены исключительно АмерикЪ, 3 (Мета, Атзозсейата, 

Сотеслча) заключаютъ въ себф роды какъ Новаго, такъ и Ста- 
раго СвЪта, а остальныя 18 дивий встр$чаются только въ 

странахъ Стараго СвЗта. 
Эта система Этат’я, какъ указано выше, получила общее 

распространеше и цфликомъ принята Гетниеввх её БЕУЕвгх 
(Саба]оэлае Сувибга]е Нешурёегез, П, рр. 1—90, 1894), ОтзтАмт’омъ 
въ его большихъ работахъ: систематической обработкВ полу- 
жесткокрылыхъ центральной Америки (В10]ос1а Сешхга-Ате- 
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т1сапа, ВВупсВоёа, Неш:рбега-Нефегорфега, \Уо]. Т, рр. 108-113) 

и Инди (Тье Калла оЁ Выызв ша, Уо]. Г, рр. 881—400) и др. 
Е. Вевскотн (10с. сй.) даеть слБдующее дЪлен!е сем. СОое@ае. 

Сопзресфаз зЯгриит Сотеа4атит. 

Т. БабБРат. Мехгосоттае. 

П. Ба ат. Сотетае. 

До © во = 

— > 

ыы = © 

А а 

ог. 

Бух. 

ух. 

ПУ. 

Пух. 

Ок. 

От. 

Пу. 

У. 

2 

. Ох. 

Ед 

. БиХ. 

има 

. Ох. 

И ь 

ВЯ 

Ох: 

И. 

я 

И: 

2. Ом. 

р. 

24. 

25. 

26. 

Ре. 

Оыу. 

Ох. 

Бы. 

Ох. 

Ох. 

Асатосерр ата. . 

Метсептатла. 

Тлудаевлча (Пасваае Тоетн. Зех., ех раге). 

'Атотфалча. 

Ренйозсей ата. 

Втасйунича [= Оща4егата]. 

Нотовосегатза. 

Тайтфатяа. 

Моюйиича, [== СТотезтата]. 
Нуфаяча [== Туфатата]. 

Ноутетлатча, [= Аляазо5сата]. 
Терюзсейаалтяа. 

Асатосегала, (Маснаае Гатн. Зву. ех рае). 

Нуосератаа. 

СуПаталча. 

Риузотетазаа. 

Мепепоюла (братюсетае ТГетн. Бех. + Мосйана 

Ам. Беву. + СигИиз$ Этат) [== братюсегата]. 
СТаллезетгалта. 
Дазупамча (Репашииаае Тхетн. Зву. -+ Зрмейути$ 

ЭтАт). 

Нурзеопоатиа (Сетгозсейаае Глктн. Зку., ех рагё®). 

Сопосегатла. 
Сотеатиь (Сеттозсейаае Гетн. ЗУ. ех ратфе). 

браЙюсегалча. (Сетиозсейае Глатн. Бех., ех рагфе). 

Дазсодая ата. 

Ринопонйатаа. 
Нудататаа. 

РиПотогриича. 

11. баб ам. Агепосоттае (Рзенбороеае Гетн. Зву.-+- ГЙда Этль,. 

ТУ. ба Ёат. Ау@тае. 

1. Пгх. бепосеррщатаа. 

2. лу. ЛЁсгаувлаляча. 
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8. Пух. Гетосотхата. 

4. Пух. Ашаата. 

У. баЪРаж. Со’бетае. 

1. П1х. Нагтозвта. 

2. Пух. Сомгата. 

3. Глу. Лбугтата. 

4. Пух. белтейюяча. 

По сравненю съ классификащей семейства, принятой въ 

генеральномъ каталог$ полужесткокрылыхъ Гетнтеввх и БЕУЕ- 

вт\’а Е. Вевсвотн внесъ слфдуюция изм$ненйя: 
Оу!у. Гудаевлча (== Меюяа,). Отсюда выд$лены роды: Суюсе- 

ти; Вовм. Асап осегиз РАт. ВЕвдоу. и др. въ особую дивизю 
Асатосеталча. Исключены также не относяпиеся сюда роды 

Маита Ам. Беву. и СитИи$ Бтат, принадлежность которыхъ 

къ дивизи Мепепфата указывалась уже ЭтАт’емъ (см. Епат. 

Нешр%., Ш, р. 86, пофа). 

Шту. Оогеаяа. Отсюда выд$лены роды, составляюпйе особую 

дивизю Нурз@опоюич4а. Также исключены не относяпеся къ 

див. Сотеата роды: Т49а ЭтАт, (подсем. Атепосотае), Зриеутиу 

ЭтАт, (див. Дазупата); близость посл$дняго рода къ див. Оазу- 

патча, а равно выд$ленйе див. браёйосегала изъ див. Сотеата 

также указывалось Этлт’емъ (Епит. Неш1р®., Ш, р. 86, по; 

Ору. Уе+. АКаа. Еогь., 1812, № 6, р. 52). 

Геологическая данныя по сем. Ооге4ае всЪ относятся къ 

третичному пер1оду, причемъ только два вида описаны, одинъ 
изъ нижняго олигоцена Франщи („Сотеиз“ — Беввез-СЕобмов, 

'Тетг. фетф., р. 227, 1829), другой изъ средняго олигоцена Бава- 
руи а и Неуркх). Сравнительно немногочисленны 

придетавители семейства Соге4ае и изъ м!оцена, такъ НаАкр- 
млин приводитъ ихъ въ 1901 только 21 изъ верхняго м1оцена. 
Терман!и (Энингенъ), верхняго м1оцена Итали (Габбро), моцена. 

СЪв. Америки (Флориссанъ въ Колорадо), нижняго м1оцена. 
Кроанли (Радобой). 

Въ систематическомъ отношени многе виды относатся ихъ 
авторами къ нынЪ живущимъ родамъ: Зуготазез ТГ.дтв., Нурзео- 

пофиз, Герюзсейз, Апаза, Ацаиз. 
Е нихъ несомнфнно древн!е родоначальники нынЪ живу- 

шихъ формъ ^уготазе$ зеуче@ Неквкв, 5. ай; Неввв, Согеиз со- 
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1отёи5у Невв (у Некв’а 5готазе5), современные виды этихъ ро- 

довъ генерически не отличаются отъ третичныхъ. 

Характеристика родового состава сем. Сотешае въ настоя- 
щемъ издани можетъ быть только самой общею, такъ какъ 

громадное число родовъ этого семейства принадлежитъ фаун*. 
внфпалеарктическихъ странъ. Зам$чается чрезвычайно рЪзкое 
отлич1е фауны сем, Соте4ае Новаго и Стараго СвЪта, 

Американсв!й континенть обладаеть кром$ цЪлаго ряда 
крупныхъ дивиз1й сем. Оогеае, ему одному свойственныхъ, 

также многими эндемическими родами, принадлежащими къ ди- 

виз1ямъ, представленнымъ въ Новомъ и Старомъ Свт. 
Такимъ образомъ эндемичными для Америки является все 

подсемейство Мегосоттае (16 родовъ) и дивиз!я подсем. Оогетае; 

Асат осериатча (13 родовъ), Герюзсей4алча (4. рода), Мепепоита 

(5 родовъ), Сйамчезфетата (3 рода), Нурзеопдата (28 рсдовъ), 

„Асапосегата (26 родовъ), 045содаятата (6 родовъ), дивиз!я Нат- 

тозата подсем. Сотетае (3 рода). 

Эндемической для Америки должна быть признана и вся ди- 
виззя Ноутепиича (10 видовъ), такъ какъ среди 67 видовъ, отно- 

сящихся къ родамъ этой дивиз!и и широко распространеннымъ 
по странамъ Новаго СвФта, только одинъ видъ рода 411505665: 
Ап. @5соот (ЭтАт) ветрЪчается въ Австрал!и: о-ва Таити и два, 

вида рода [.ер4091085и5 : Г. аизёта $ (Едвв.) и Г.. тетфтапасеиз (ЕКАвв.), 

встрЪчаются также въ Австраши: о-ва Таити, Фиджн, Новая 
Каледонйя, \\ооЧ]ахЕ, сФверъ Австрамйскаго материка, но вто- 
рой видъ спорадически встр$чается на Канарскихъ островахъ, 
Африкф (Гвинея, Сенегалъ, Каффрар!я, о-ва Соединен!я), всей 
тропической Ази (Индш, ЦейлонЪф, ЯвЪ, Филиппинскихь 

островахъ). 
Роды, встр$чаюцеся только въ странахъ Стараго СвЪта, 

заключаютъ въ себЪ нижеперечисленныя дивиз!и подсем. С07е1- 

4ае: Мегсепталла (1 австразийсвй родъ), Гудаеата (30 родовъ, изъ. 
которыхъ 11 родовь ветр$чающихся исключительно въ Ази, 
14—въ АфрикЪ, 1—въ Австрами, 8 рода (Мудаота, Ор, 

Апороспетз) обще Азя и АфрикЪ, а одинъ родъ (ей) 

встр$чается въ Ази, Африк$ и Австрал!и), Атотфаяа (1 австра- 
лйскихъ родовъ), Рей/озсей Чата (9 родовъ, изъ которыхъ 8 ро- 
довъ исключительно эф1лопсекихъ, а одинъ родъ — РеШа БтАь 

ироко распространень въ Южной Ази, но представлен 
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однимъ видомъ и въ Африк$), Бгаслумта (10 родовъ, изъ ко- 

торыхъ 3 эндемическихъ эфюопскихъ, одинъ монотипическиг 

родъ Буаслуе$ Укзт\. принадлежитъь фаун$ Инд, а родъ Оа- 

1а4ег Ам. Беву. широко распространенъ вь Южной Азш, но 
встр$чается также въ АфрикЪ), Нотоеосегати (12 родовъ, изь 

которыхъ 4 рода вотр$чаются только въ АфрикЪ, 6 — Азии, и 
два рода (Нотоеосегиз Вевм. и ТИротиз ЭтАт) широко распро- 

странены въ Аи и Африк$), Гайитбала (1 африкансвй родъ), 

‚ Моча (3 рода, изъ которыхъ одинъ родъ ветр$чается 
исключительно въ южной Аз1и, 1— Австрами, третй родъ ши- 

роко распространенъ по южной Азш, но предетавленъ также 
однимъ видомъ въ австралйской фаунЪ [Новая Гвинея]), Ну- 
Чина (15 родовъ, изъ которыхъ 8 эндемическихь австрал - 

скихъ, включая сюда и родъ Г4/даеорйатиз ЭтАт, свойственный 

Молукскимъ о-вамъ, 6 родовъ встр$чающихся въ Южной Аз 
и 1 широко-распространенный въ Южной Ази и Австрами 
[Целебесъ, Новая Гвинея]), Нуосериалча (1 австралйскай родъ; 

по Вексвотн’у можетъ быть сюда же долженъ быть поставленъ 

родъ Иойиз Плят. изъ Инди), Суйаяа (1 родъ распространен- 
ный главнымъ образомъ въ АфрикЪ, но представленный также 
въ орентальномъ царствЪ однимъ цейлонскимъ видомъ), Рйузо- 

тегати (8 родовъ, изъ которыхъ 3 встрЪчаются исключительно 

въ АфрикЪ, 2 — Австраши, 1— Южной Аз (Рйузотегиз Вовм.), 
два рода встр$чаются въ Азши и Австралии), Сопосегатча (5 ро- 
довъ, изъ которыхъ одинъ — Сопосегиз Глтв. встрЪчается въ 
Европ, Ази и АфрикЪ, 1 (Втипзеиз Птэт.) исключительно въ 

Азш, два рода (РЁпасШиз ЭтАт, и Яеютогрйа МАхв.) встрЪчаются 

въ Ази и АфрикЪ, а родъ С{ез широко распространенъ въ 

Аз, Африк$ и Австрал!и), Согеча (6 родовъ, свойственныхъ 
исключительно палеарктическому царству, причемъ 5 изъ нихъ 
ограничиваются пред$лами средиземноморской, въ широкомъ 
смыслЪ В. 0. ОшднинА, провинщей его, а родъ Мезосегиз Вест. 
широко распространенъ во всей Европ$ и СЪв. и Средней 

Ази вплоть до Средняго Китая и Кореи), брйаЯосегалча (2 рода, 

изъ которыхъ одинъ исключительно палеарктичесый, другой — 

индШсюкй, по Вевсвотн”у сюда же можетъ быть относиться и 

южно-африкансвй родъ Оаппез ПОтзт.), Риюпонйатча (1 монотипи- 

чесвй родъ ея свойствененъ исключительно средиземноморской 
провинщи палеарктическаго царства), Нуйатал а (2 рода, изъ 
которыхъ одинъ эндемичесвяй африкансвй, другой встр$чается 
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въ АфрикЪ$ и Аз), РА/Йотогррата (3 рода, изъ которыхъ 1 
(РРуПототррЪа Тр.) свойствененъ средиземноморской провин- 

щи палеарктическаго царства, 1 (Рерйучсиз Ам. Зеву.) — эндеми- 
ченъ для Африки, 1 (Тапдогта Ктвк.) представленъ въ фау- 
нахъ эф!опекаго и ор1ентальнаго царствъ). 

Подсемейство Со7атае: Мутталча (два рода, свойственных. 

исключительно палеарктической фаун?). 

Общими для Америки и странъ Стараго СвЪта являются 
дивизи: подсемейства СОогетае: Пазупата (6 родовъ, изъ кото- 
рыхъ 4 рода эндемичны для Австраши, 1 (бр/исйу" из ЭтАт,) для 

южной Америки и одинъ родъ (Дазупиз Вовм.) распространенъ 
вь Азши, АфрикБ и Австраши), подсемейство Ахепосоттае 
(24 рода, изъ которыхъ два эндемичны для Америки, два рода 
(Сегщериз СозтА и Оотютетз У взту.) распространенные глав- 

нымъ образомъ въ палеарктическомъ царствЪ, представлены 
также единичными видами въ СОЪфверной АмерикЪ, 6 родовъ 

эндемичны для эфюпскаго царства, 8 — для палеарктическаго, 
4 — для орентальнаго, 1 родъ представленъ въ фаунахъ 
Азш и Австрали, 1 родъ — въ фаунахь Азш и Африки), 
подсемейства Айу@тае: епосерийача (2 рода, изъ которыхъ 
одинъ (бепосерриИиз Т.лтв.) распространенъ въ ЕвропЪ, Ази, 
АфрикЪ$ и Америк$ и одинъ родъ эндемичень для эф!оп- 
скаго царства), Айстуйати (15 родовъ, изъ которыхъ 9 энде- 

мическихъ для Америки, 8 — для южной и восточной Азш, 

1 родъ распространенный въ Ази и Австрами (Новая Гви- 
нея), 1 —въ Азии АфрикЪ и 1 — вь палеарктическомъ цар- 
ствЪ), Герюсотзата (1 родовъ, изъ которыхъ 8 эндемичны для 

Америки, 2 рода представлены въ фаунЪ$ австралйскаго цар- 
ства, 1 — въ фаун$ Австраши и Аз!и и одинъ родъ (Серюсотза 

Т.дтв.) представленъ въ фаунахъ Америки, Австрали, Африки 

и Аз!н), Аудата (25 родовъ, изъ которыхъ 5 родовъ эндемичны 
для Америки, 2 (Медоютиз Етев.и А уаиз Клвк.) встр$чаются въ. 

АмерикЪ и палеарктическомъ царствЪ, 8 родовъ эндемичны для 
эф!опекаго царства, 2 — для ор1ентальнаго, 2 — для австрашй- 
скаго, 1 (Сатюориз Ам. Бевх.) для палеарктическаго царства, 

кромЪ того два рода представлены въ фаунахъ Азш, Африки 

и Австралши, 1 родъ въ фаунахь Азим и Африки, 1 — въ фау- 

нахъ Африки и Австраши, 1 — въ палеарктическомъ и эф1оп- 

<комъ царетвахъ), подсемейства Оо’тае: Оотагата (12 родовъ, 

изъ которыхъ 2 рода эндемичны для Америки, 4 для палеаркти- 
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ческаго царства, 1 для эф1опекаго, 1 распространенъ въ пале- 

арктическомъ и эф1опекомъ, 2 палеарктическомъ, ор1енталь- 
номъ и эфюпскомъ, 1 ([407/уззих ЭтАт) широко распространенъ 
въ палеарктическомъ, ор1ентальномтъ, эф1опекомъ и австрал - 

скомъ царетвахъ и 2 рода въ палеарктическомъ, о1ентальномъ, 
эф1опскомъ, неарктическомъ и неотропическомъ царетвахъ), 
бетейиаа (? рода, изъ которыхъ одинъ эндемиченъ для Аме- 
рики, другой широко распространенъ въ ор1ентальномъ, эфюп- 

скомъ, австраИскомъ, неарктическомъ и неотропическомъ 

царетвахъ). 

Такимъ образомъ фауна неарктическаго и неотропическаго 

царетвъ по сем. Соге4ае представлена 144 родами изъ общато 
числа немного боле 808. Въ этомъ числ свыше 98% прихо- 
дится на долю эндемическихъ американскихъ родовъ, которыхъ 
въ фаунЪ неарктическаго и неотропическаго царства 154, при- 

чемъ 104 изъ нихъ принадлежатъ къ эндемическимъ для Аме- 
рики дивиз1ямъ сем. Сотещае. Только четыре рода (Сегериз Созтл, 
Сототетз \кзт\у., Ашаиз Елвв., Медаоютиз Етев.) являются об- 

шими для Америки и палеарктическаго царства, причемъ первые 
два рода им$ютъ пентрь распространен!я въ палеарктическомъ 

царств$, а американске виды (по одному виду въ род) встрЪ- 
чаются въ СЪв. АмерикЪ, трей родъ 4й/4и; Едвв. неарктиче- 

скаго происхожден!я, большинетво видовъ его распространены 
въ Св. АмерикЪ, хотя одинъ изъ нихъ извфстенъ изъ Цен- 
тральной Америки; послфднй родъ {е90ютиз Етев. раепро- 
страненъ, главнымъ образомъ въ Южной АмерикфЪ, но заходитъ 
и въ СОЪверную. 

Общимъ для фауны неотропическаго и австралйскаго цар- 
ства является американскй родъ .4505се$ Глдтв., такъ какъ 

одинъ видъ его [4и. 456007 (ЭтАт)| встрчается въ Австралии 
на о-вахъ Таити. 

Два рода: /.6ер091055и$ Сокв. и Гло7рузви$ ЭтАт имфють по 

одному виду | 1.ер0910$$и5$ тетфтапасеиз (Кавк.) и Глотйуз5и$ Пуай- 

пиз (Елвв.)], географическое распространен1е которыхъ прибли- 

жается къ космополитическому, такъ какъ виды эти встр ча- 
ются въ палеарктическомъ, ор1ентальномъ, эф1опскомъ, австра- 

йскомъ, а второй изъ названныхъ видовъ также неотропиче- 
скомъ и неарктическомъ царствахъ; вообще же роды 1ер09103- 

5и; Стовв. и Г4071)55и5 ЭтАт, также родъ Герюсотза Глатв. явля- 

ются общими для палеарктическаго, ор1ентальнаго, эф1опскаго, 
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австрал!йскаго, неарктическаго и неотропическаго царствъ; 
почти также широко распространены роды ВЙорамз Эснил.. и 

Эйсюшентиз БтАт, встр чаюнцеся въ палеарктическомъ, ор1ен- 
тальномъ, эф1опскомъ, неарктическомъ и неотропическомъ цар- 

ствахъ. 
Неотропическое царство характеризуется необычайнымт 

раецвЪтомъ сем. Ооге@ае въ современный геологическй мо- 
ментъ, представленнаго многочисленными родами и видами; 
только среди южно-американскихъ представителей семейства 
сохранилась яркая, иногда даже металлическихъ цвЪтовъ 
окраска (роды Рагурйез Вовм. Юриейуи БтАт, Нурзеотои$ 

НАанх.). 

Фауна неарктическаго царетва (по сем. Согеае) очень не- 

достаточно изучена, по существующимъ даннымъ сФверъ О\- 

верной Америки совершенно лишенъ видовъ этого семейства; 

боле южную часть ея (Соедин. Штаты СЁв. Америки) насе- 
ляютъ почти исключительно неотропичесве роды этого семей- 
ства. Среди 48 родовъ, найденныхъ до сихъ поръ въ неарктиче- 
скомъ царетвЪ, 86 эндемическихъ американскихъ родовъ. Почти 

всЪ дивиз и (кромЪ одной Да5содаз#татла), являюпияся эндемич- 

ными для Новаго СвЪта, представлены въ фаун$ южной части 

неарктическаго царства. Эндемическими родами неарктиче- 
скаго царства можно считать только роды Сотутосот1з МАхв. 

(съ двумя видами) и монотипическе 705 ЭтАт, и Заейуосте- 

715 ЭтАь. 
Сравнительно бЪдная, очень плохо изученная фауна австра- 

Искаго царства также является чрезвычайно обособленной. 

Кром$ ряда дивизй подсем. Согетае: Метгсептата (1 родъ), 
Атотфата (1 родовъ), Нуосерийа ча (1 родъ) въ фаунЪ австра- 

лйскаго царства очень много эндемическихъ родовъ. Всего въ 
фаун% австрал1Искаго царства представлены 48 рода сем. Сохе/- 
дае, изъ которыхъ 98, т. е. 65% для него эндемичны; изъ осталь- 

ныхъ 5 родовь общихъ Австрами и ор1ентальному царетву, 

1 — Авотраши и АфрикЪ, 1 (Аи7505се5 Глтв.) Австраши и Аме- 
рик; широко распространены въ Ази, АфрикВ и Аветрал!и 
5 родовъ: Сех ЭтАь; Герю905зи$ Стоив. Оазупиз Вовм., Мире- 

’из ЭтАт, Вниз ЭтАт, въ Ази, АфриЕкЪ, Австрами и Аме- 

рикЪ два рода: Герюсотза Глтв. и Уелтейа Зьтх., почти космо- 
политическимъ распространен!емъ пользуется упомянутый 

выше родъ 1407йуззи5 ЭтАт. 
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Фауна эф!опекаго царства, обладаетъ 89 родами сем. Соте@ае, 

изъ которыхъ 51, т. е. 64% для нея эндемичны; 17 родовъ 
общихъ эф1опекому и орентальному царству, 5 — общихъ 

эф1олскому, австразйскому и ор1ентальному, 2 — палеарктиче- 

скому, эфюпекому и ор1ентальному, 2 — палеарктическому, 
орлентальному, эф1опскому, неарктическому и неотропическому, 

1 — палеарктическому, ор1ентальному; эф!опекому и австралй- 

скому, 1 — орентальному, эф1опскому, аветрайскому, неаркти- 

ческому и неотропическому значительно сближаютъ фауны 

аз1атскато и африканскаго материковъ Стараго Св$та. Только 
4 рода (Сопосегиз Глатв., ЮепосериИиз Глатв., Тепозииз БтАт, Адта- 

рТориз БтАт) являются общими для палеарктическаго и эф1оп- 

скаго царствъ и только одинъ родъ (Рафега ЭтАь) для австра- 
лискаго и эф1опскаго. Почти космополитическимъ распростра- 

ненемъ пользуется родъ /407/у55и5 ЭтАт. Изъ крупныхъ д$ле- 
н]Й только одна дивизя Гайтфата (съ однимъ родомъ) является 

эндемичной для Африки. 

Въ фаун$ орлентальнаго царства насчитывается 12 рода 

сем. Согещае, изъ которыхъ 87, т. е. 54% для нея эндемичны. 
11 родовъ являются общими съ эф1лопскимъ царствомъ, 2 — 

общими палеарктическому, эф1опскому и ор1ентальному, 2 — 
палеарктическому, эф1опскому, орентальному, неарктическому 
и неотропическому, 1 — эфлопскому, ор!ентальному, аветрал1й- 

скому, неотропическому и неарктическому, 1 — палеарктиче- 
скому, эф1опскому, орентальному и австрал!йскому царствамъ. 

Общихъ съ австрамйскимъ царствомъ 5 родовъ. Родъ Гл0гйуз- 
55 ЭтАь почти космополитиченъ. 

Палеарктическое царство наиболЪе обЪднено видами сем. (00- 

’еае, которыхъ зд$сь насчитывается около двухсотъ, относя- 

щихся къ 58 родамъ. 

Три сл$дуюция дивизии подсем. Оогейше: Оотеата, Ртюопоу- 

14а и подсем. Сометае: Шугтата являются эндемическими для 

палеарктики; эндемичныхъ родовъ — 96, т. е. 45%. Два рода 
(Сегщетиз СозтА и Сототетаз У евту.), хотя и имють по одному 

представителю въ фаунЪ$ СЪв. Америки, по происхожден!ю не- 
сомнфнно палеарктическае. Два палеарктическихъ рода (@0по- 

сети ТлАатв. и Адтарйориз БтАт) далеко заходятъь въ эф!опское 

царство, къ нимъ же долженъ быть отнесенъ и родъ (072и$ 

Катл., широко распространенный въ палеарктическомъ царствЪ, 
заходяций даже въ пред$лы ор1ентальнаго, на границахъ съ. 



Совегтрлде. Е 

югомъ палеарктики (въ сЪверной Индш) и представленный 

также въ фаунЪ эф1опскаго царства 1). Широкимъ географиче- 

скимъ распространенемъ пользуются роды ©епосерйаиз Глтвь. 
(палеарктическое, эф1опское, о1ентальное, неотропическое цар- 

ства), бисюшеитиз ЭтАт, (палеарктическое, эф1опское, неарктиче- 

ское, неотропическое царства) и почти космополитиченъ родъ 
Тлот]иу55из БтАь (палеарктическое, эф1опское, орлентальное, не- 

арктическое, неотропическое, австралйское царства). 
Въ т$хъ частяхъ палеарктическаго царства, гд$ оно грани- 

чить съ эф1опскимъ, именно СЪв. АфрикЪ и южной Пераи 
встр$чаются уже представители чисто эф1лопекихъ родовъ: 
Ететоматиз Вжот., Тепоззи$ ЭтАт, Метаизиз ЭтАт, Нурзеориз Вовм., 

родъ Ви еиз Оатл., принадлежаний фаунЪ эф1опскаго и ор1ен- 

тальнаго царетвъ. 
Въ южной Перчи и Сир широко распространенъ родъ 

Отапосо"5 Кть., встр$чаюцийся также въ орентальномъ цар- 

ствЪ. 
Еще болЪе въ палеарктической части восточной Аз!и, глав- 

нымъ образомъ въ фаунБ Япон!и и сЪв. и средн. Китая, чисто 

‘ор1ентальныхъ родовъ (лас осо" Онгев, Р/иузотегиз Вовм.), 

эндемическихъ въ настоящее время китайско-японскихъ ро- 
довъ, но центръ возникновен!я которыхъ несомн$нно въ орен- 

тальномъ царств (1/0 уегух Клв., бтови$ Ктв., Нуфа Они), 

родовъ общихъ орентальному и эф!опскому (Апооспетаз ЭтАт, 
„Нотоеосегиз Вовм. АсатЙосот Ам. Беву. РИпасМиз таг), 

общихъ ор1ентальному, эф!опскому и австрамйскому (165 

Твдсн, Сеиз ЭтАт, Вот БтАт) и, наконецъ, общихъ ор1ен- 
тальному и австрамйскому царствамъ (Софрита Вевав.). Элемен- 

томъ гемиптерофауны орлентальнаго царства въ фаунЪ пале- 

арктики является и родъ [Ге0с0715а Глть., свойственный вообще 
ор1ентальному, эф1опскому, неарктическому и неотропическому 
царствамъ. 

Только на Канарскихъ островахъ найденъ родъ [ер091055и8 

Сокв. являющйся общимъ для ор!ентальнаго, эфюпскаго и 

австрал1Искаго царствъ. 

Два рода (Медаоютиз Етев. и Аи; Елдвьв.), изъ которыхъ 

первый неотропическаго, второй неарктическаго происхожде- 

1) Эфлопсвй видъ рода Сотё2из Едлл,, происходяш!й изъ Абиссини, 

будетъ описанъ въ посл$днемъ выпускЪ УГ-го тома настоящаго издавая. 
Фаупа Росси. Насфкомыл полужесткокрылыя. УТ. о 
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ня, являются общими для палеарктическаго, неарктическаго и 

неотропическаго цпарствъ. 

Рис. 1. — Географическое распространен{е сем. Согегдае въ палеарктическомт, царств’ 
1 — область распространен!я палеарктическихъ родовъ, 2 — область распространен 
палеарктическихъ родовъ наряду съ эф1оюпскими, 8 — область распространен1я ор1ез 

тальныхъ родовъ съ примЪсью палеарктическихъ. | 

Четыре подсемейства сем. Соге@ае, встрчаюцяея въ рус- 
ской фаунЪ, опредфляются по слБдующей таблиц (ЭтАт, Епа. 
Неш!рё., ПП, р. 33). 

ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЪЛЕНТЯ ПОДСЕМЕЙСТВЪ СЕМ. СОВЕШАЕ. 

1 (4). Отверст!я пахучихъ железь (ог с1а ойотИега) на заднегруди 
явственныя, очень рЪдко трудно или совершенно не различимыя; 
четвертый и пятый сегменты брюшка сверху (тергиты) вдаются 
заднимъ краемъ въ сл5дуюпИЙ за каждымъ изъ нихъ сегментъ, 
въ видЪ короткихъ тупыхъ языковь 1). 

2 (8). Голени заднихъ ногъ на нижней поверхности вооружены вершин- 
нымъ зубцомъ или шипомъ. Голова маленькая, гораздо короче и 
уже переднеспинки ....-........ о. подсем. Мегосогтае. 

————»»<——_— до 

1) За исключешемтъ рода Реопон/из Елвв. (см. рие. 3, 4). 



3 (2). 

4 (5). 

5 (6). 
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Голени заднихъ ногъ на нижней поверхности у вершины невоору- 

женныя, р$дко вооруженныя шипомуъ, но тогда голова большая, 
обыкновенно не короче и не уже или очень незначительно короче 
и уже переднеспинки. 

Вассшае по большей части длинныя, кзади заходяшля за лин1ю со- 

единяющую м$ста прикрЪ$плен1я усиковъ, часто цфликомъ или 

почти цфликомъ лежапля позади усиковъ (р$дко Басса]ае цЪли- 

комъ или почти цфликомъ лежатъ впереди усиковъ, но тогда пе- 
реднеспинка позади вдвое или боле ч$мъ вдвое длиннЪе головы, 

вертлужныя впадины заднихъ ногь глубоко выр$занныя, задн!я 
голени расширенныя или явственно желобчатыя на верхней по- 

верхности). 

Щитокъ, доходяй до основанйя заднеспинки или немного за- 

ходяпЙй за основан1е ея, почти всегда шире междуглазничнаго 

пространства головы. 
Вертлужныя впадины глубоко вырЪзанныя, доходапия до сере- 

дины или даже за середину заднегруди; голени заднихъ ногъ рас- 
ширенныя или съ желобкомъ на верхней поверхности. 

Лыхальца обыкновенно удалены отъ боковыхъ краевъ брюшка. 
Первый брюшной сегментъ сверху (тергитъ) позади обрублен- 

ный, не закругленный, шестой тергитъ обыкновенно не короче или 

р}дко очень незначительно короче пятаго; седьмой сегментъ брюшка, 
снизу (стернитъ) ОО у основав я съ складкой (рНса), послЪ кото- 

рой сегментъ разсБченъ генитальною щелью (рЪ$дко сегментъ не- 

разсБченный, безъ складки). 

Нисходящая жилка (уепа 4есиггеп$) на крыльяхъ обыкновенно 

безъ отходящей отъ нея добавочной жилки (210с}15) 1); жилки шешт- 

Ъгап’ы отходятъ по большей части отъ поперечной жилки, посте- 

пенно приближающейся къ зафага шетшгапае по направлен!ю къ 

внЪшнему концу ея или вс$ жилки выходятъ изъ основного края 
теггал’ы, р5дко жилки выходять изъ поперечной жилки на всемъ 

протяжен1и и на одинаковое разстоян1е удаленной отъ забага тет- 
Ъгапае. 

Края желобка, которымъ открываются пахуя железы на задне- 

груди, на вершинЪ по большей частью прерванные или по крайней 

мЪрЪБ понижаюпиеся, на вершинЪ продвинутые, обыкновенно съ 

отходящимъ по крайней мБрЪ отъ вершины передняго края отрост- 

комъ ввидЪ бугорка, доходящаго до основного края заднегруди. 

Голова сверху позади основан1я с1урепз’а съ явственнымъ про- 
дольнымъ желобкомъ или продольныхъ желобка два и они менЪе 

явственные. 
Голени на верхней сторонЪ$ обыкновенно желобчатыя или рас- 

ширенныя. 
Задн!е углы шестого брюшного сегмента сверху (тергита) у 66 

закругленные, тупые или прямые, очень р$дко заостренные и слегка 

продвинутые назадъь .. ее... о... ‹ Подеем. Согетае. 

1) Кром$ рода браййосега Этетх. 
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8 а). 

СовЕглаЕ. 

Нисхолящая жилка (уепа Аеспитгетз) на крыльяхъ съ добавочной 

вЪтвью (2]осЪ3); жилки шегюгап’ы отходятъ отъ поперечной жилки 

на всемъ протяжевши отодвинутой отъ забага тетафгапае. 

Края желобка, которымъ открываются пахузя железы на задне- 

груди, вздутые, на вершин и по направлено къ вершин толстые, 

дугообразно соединяющуеся, не прерванные и не понижаюнцеся, 

безъ отходящаго отростка къ основан1ю заднегруди. 

Голова позади с1урецз’а безъ продольнаго желобка, кпереди по- 

степенно понижающаяся, выпуклая; переднйй отростокъ головы, 

образованный с1урейз’омъ и Даса, рЪзко отграниченъ отъ бугор- 

ковъ поддерживающихъ усики и далеко выдвинутъ передъ ними. 

Голени округленныя, безъ желобка на верхней поверхности ихъ. 

Зады!е углы шестого брюшного сегмента сверху (тергита) у 64 

и оо вылаюншеся назадъ, часто оканчиваюнцеся зубцами или ши- 

Па а Бы ее. ПОлевы. АПОПОСОвае: 
Виссиае маленькя, коротк!я, цвликомъ лежашия впереди отъ лини, 

соединяющей мЪста прикрЪплен1я усиковъ, часто болЪе короткя, 

чЪмъ предглазничная часть головы. 
Переднеспинка кзади не шире или очень немного шире головы, 

р$дко (див. Юепосер алла) она вдвое или даже болЪе ч$мъ вдвое 

пгире головы. 
ПТитокъ обыкновенно уже междуглазничной части головы, очень 

часто не доходяпий до основного края заднеспинки. 

Вертлужныя впадины менфе сильно выр$занныя, не доходяця 

до середины заднегрули, вн-шн!Й край ихъ обыкновенно сильно 

расходяцийся съ продольной осью т$ла, не образующий съ заднимъ 

краемъ заднихъ плевръ груди угла или уголъ этотъ очень тупой 1). 

Лыхальца обыкновенно сильно приближенныя къ боковымъ 

краямъ брюшка. 
Задн1я голени обыкновенно округленныя, безъ желобка на верх- 

ней поверхности, никогда не расширенныя, р$дко сплющенныя, 

первый членикъ лапокъ (тарсъ) длинный. 
Первый сегментъ брюшка сверху (тергитъ} съ заднимъ краемть 

обыкновенно закругленнымъ, иногда продвинутымъ; шестой сег- 

ментъ часто, а у ОО почти всегда значительно короче пятаго ... 

. .. . Подсем. Аутае. 

Отверстя пахучихъ железъ невидимы или явственныя и тогда смЪ- 

щенныя, лежалшля между задними вертлужными впадинами, обыкно- 

венно съ двумя желобками, отходящими отъ нихъ кнаружи, изъ 

которыхъ передн1й болЪе короткий. 
Соггат надкрылий съ вершиннымъ краемъ прямымъ или почти 

прямымъ. 

Голени округленныя, на верхней поверхности безъ желобка, 

четвертый брюшной сегментъ сверху (тергитъ) съ переднимъ-и 

1) КромЪ дивиз. О епосерийеимча, Геросотзеича и н$которыхъ родовь 

ИМссгейдталла. 
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заднимъ или по крайней мЪрЪ только заднимъ краями посерединЪ 

выемчатыми; седьмой сегментъ ОО очень часто выдвинутый и скры- 

ваюпий въ себЪ генитальные сегменты или обрубленный, не разс$- 

ЕЕ ее, ее обе. ВЕ СОМ, 

Первое подсемейство Мегосоттае, какъ указано выше, не 

представлено въ фаун$ Росе!йской Импери, такъ какъ ве 
виды его свойственны исключительно центральной и южной 
АмерикЪ. Второе: 

Подсемейство Согешютае. 

Сотета ЗтАт.. ОКуегз1ю 6 о К. Уеё.-Акаа. ЕблЪ., 1812, № 6, р. 49; Епала; Неш!р., 
ТП, р. 88. 1818; — ОизтАмт. РЕаапа оё ВызЬ Тода, ВБупсВоба, Т, 
р. 332. 1908. 

Рнопоуйта Ротох. Бупорз. Н6ширф.-Н6%6г. ае Еь., П, р. 88. 1881. 

Сотеия @у. Сопосегатла Ротом. ПУ@.., р. 84 еф 85. 1881. 

Сепатозсейтае Ктвкатоух. Еп6ото|., ХХХП, р. 290. 1899. 

Дуагнозъ. Сариё ргопофо р!егашдае ши]0 апотазаз её Ьге- 

у11$, зарегие ропе <]уреат Ипргеззопе Ипеат! 413еба уе] 

поргеззюп из орзо]ейогИояз 4иаБиаз 1азёгасбит; БиссиЙае р]е- 

тишаие ф0$ае уе] !ете фофае ропе шзегйопет ап{еппагит розИае. 

Уепа Чесиггепе а]агит э]осЬ14е р!егашае Чезываба; уеп1 

шетабгапае р]егашаае е уепа %фтапзуегза, ехфтогзат вепзйа а4 

шагопет Газёет арргортаааа, уе] е шагоше 1рзо ТЪазай 

шетшгапае епп15515, гаго е уепа а шатоше БазаН фофа её аЪ!ие 

Теге аедае 1опае гетоба еп13515. Мебазбеб тат ог ев 413пте&, 

шаго! аз зе! отШеюогит арсе р!егашаае 1беггарыв уе] 

Пет Ваш от из, ар1се р]егашаае эпола Яш рго4асз, тат- 
оше заЙйет апс0 ех ар1се апётогзит ргосеззат, Баз шева- 

з6её и р]егашфае абшоещеш, еш! бете. Бесштенфа Чогзаа 
аб4ош!!з Чаагбат еб дата Таз1 11 шею регатаиае зшаафа; 

ап2а|1$ розЫс1з зестепы 4огзаМз зехЫ аб4ош1113 тата р]е- 
таитоайе тобап ав, оббаз13 уе] гесз, гат1зз1те аспНазси$ еб 

рамПо гефгогзат ргошпа|. Асебаб]а розЫса е шатоше розНео 
тебазве И ртоЁап4е ехс1за, шаголае ехёет1оге аЪ ах! 1опофаа1- 
па! согрог1з фаа@ уе] рааПо @хегоее; ИБИз р]егатаие зи- 

регпе з@сайз ‘уе! АПабав. 

Характеристика. Подсемейство Согетае заключаетъь въ себЪ 

большею частью довольно крупной величины клоповъ, очень 

рЪдко (Ура восега Этетх) небольшихъ, но очень часто громадной 

величины (часто свыше 80—40 милл. длины). ТЪло ихъ обыкно- 
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венно болфе или менфе сильно удлиненное, сверху плоское, 

снизу выпуклое, почти всегда покрытое волосками, обыкнс- 

венно короткими, прилегающими, иногда трудно различимыми, 

рЪдко сильно видоизм6ненными (чешуйки на тЪлЪ рода Р/и/о- 

тегиз Вовм.); скульштура тфла очень консервативна во всемъ 

подсемействВ и состоитъ изъ густо покрывающихъ все т$ло 

сверху, иногда также и снизу, выдающихся бугорковъ, ввидЪ 

зернышекъ, на вершинф несущихъ отдфльные прилегаюпце 

волоски. 

Голова маленькая, четырехугольная, с]урепз и ]аса ея 
иногда далеко продвинуты впередъ ввидф кпереди суживаю- 

щагося и понижающагося передняго отростка головы (Нудат а, 

Ноутеплаяча, Нудатата и мн. др.) или гораздо чаще сильно за- 

гнутые книзу и сверху совершенно или въ значительной ете- 

пени невидимы, бугорки поддерживающие усики тфено слитые 

съ с1урепз’омъ головы, на переднихъ внфшнихъ и внутреннихъ 
углахъ часто вооруженные зубцами или шипами; поверхность 

головы позади основан1я с]урейз’а съ отчетливой продольной 

углубленной бороздой, иногда замфненной двумя, менЪе явствен- 

ными. 

Усики длинные, прикр$иленные на одномъ уровнЪ съ гла- 

зами, первый членикъ ихъ утолщенный, трехгранно-призмати- 

ческлй, слегка искривленный, четвертый членикъ бобовидный, 

всегда утолщенный посерединЪ. 

Переднеспинка кпереди сильно суживающаяся, обыкновенно 

также сильно понижающаяся, гораздо шире и обыкновенно зна- 

чительно длиннЪе головы, поверхность ея сверху передъ осно- 

вантемъ съ тупымъ поперечнымъ килемъ и дугообразными за- 

витками, лишенными пунктира или выдающихся зернышекъ и 

лежащими впереди по об стороны срединной лини передне- 

спинки; снизу переднегрудь съ дугообразной вдавленной 00- 

роздой у переднихъ угловъ ея, заднегрудь у передняго края 

съ явственными отверст1ями пахучихъ железъ. 

ТПитикъ треугольный, доходяпий до основан!я заднеспинки 

или немного заходяпИй за ея основанйе, почти всегда шире 

междуглазничнаго пространства головы. 

Надкрылья почти всегда полныя, очень рфдко укороченныя 

или птеригодиморфныя (н$которыя роды Нудюат а), лишь очень 

р$дко во ве хъ своихъ частяхъ гомогенныя, хотя и раздЪлен- 

ныя на с]ауи$, сот и шешгапа (Р/у{отогрйолча, Ноутепо), 
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жилки ея явственныя: костальная (с) — первая отъ передняго 

края, субкостальная (56) и радальная (В), слитыя въ одну — 

Рис. 2. — Схема жилкованля Мезосегиз татдтайиз (Тлмм.): С — косталь- 

ная жилка (у. сс5фа15), бс — субкостальная (у. за6с05ёа]15), В — ра- 
длальная (у. га41а1з), / — срединная (у. ше ата), Си— кубитальная 

(у. саъца!з), А — анальная (у. ава]е). 

вторая отъ края, мед1альная (1[), кубитальная (Си) — отд$ляю- 

щая соггат отъ с1ауйз’а и анальная (4) — по заднему краю); 

крылья съ нисходящей жилкой (уепа 4есиггепз), только у рода 

браёйосета БЗтетх, снабженной отходящей отъ нея добавочной 

вЪтвью (2106113). | 

Вертлужныя впадины ногъ глубоко вырЪзанныя, доходящ1я 

до середины или даже за середину заднегруди, голени заднихъ 
ногь расширенныя или съ глубокимъ желобкомъ на верхней 

поверхности, заднйя ноги О и ФФ часто диморфныя, часто 
сильно вооруженныя, украшенныя различными выростами. 

Брюшко посерединф обыкновенно слегка расширенное, 
сверху видимы у 60 ГУП тергиты, у оо — 1—Х, задн!е края 
четвертаго и пятаго тергита вдаются въ слЗдуюпие сегменты 

ввидЪ тупыхъ языковъ’ (у рода Руопой/из Етвв. эти края пря- 

1) См. Вевьизв, ©. Газефы, р. 229. 
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мые, см. рис. 8); снизу брюшко 06 состоить также изъ семи 

видимыхъ стернитовъ: стернитъ 1 перваго брюшного сегмента 
совершенно редуцированъ, стер- 
ниты П-—УП несутъ на себЪ силь- 

но приближенныя къ боковымъ 

краямъ дыхальца вентральной сто- 

Рис. 4.—Брюш- 

ко — Сентосот8 

зриидег (ЕАвь.) 

® сверху. Тер- 

гиты [У и У съ 

задними края- 

ми, вдлающими- 

Рис. 3._Тер- ся въ сл$дую- Рис. 5.— Стерниты брюшка Сепй'0с011$ 
гиты брюш- пШе сегменты зриидег (ЕАвк.) б. 51.2 —51.7 дыхальца, 

ка Р/опоу- ввид$  широ- П—УП стернита. Справа то же са- 

13 бтесотил кихъ, тупыхъ мое съ искусственно извлеченнымъ 

(Мот».). языковъ. стернитомъ УПТ. 

роны брюшка, стернить УП] совершенно скрытый, глу - 

боко втянутый въ предыдупйй стернить и въ свою оче- 

редь въ него на половину втянуть посл$де стернитъ [Х 

брюшко оф состоитъ изъ восьми видимыхъ стернитовъ: стер- 

Рис. 6. — Брюшко буготазез Рис.1.-Стерниты брюшка буготаз- 

тротфеиз уаг. диаатиз (ЕАвк.) {е3 тТотФеих уаг. диаагаиз (Едвк.) 

сверху. О. По бокамъ стернита УТ нахо- 

Тергиты 1—1Х. дятся необозначенные парастер- 

ниты восьмого сегмента. 

нитъ 1 совершенно редуцированъ, стерниты П-—УТ нормаль- 
ные, стернить УП у основан1я съ почти всегда присутствую- 
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щей складкой (рПса), послЪ которой сегментъ разс$ченъ гени- 

тальной щелью, стернить УП] очень небольшой, по обЪимъ 

сторонамъ съ прилегающими къ нему парастернитами, стер- 

нитъ [Х, оканчиваюпийся анальнымъ отверстемъ (т. е. видо- 

изм$неннымъ въ анальное кольцо десятымъ стернитомъ и въ 

клапаны этого кольца одиннадцатымъ стернитомъ). 

Подсемейство Согетае по ЭтАгю д$лится на пфлый рядъ 

дивиз1й, изъ которыхъ въ фаун$ Росои и сопред$льныхъ 
странь Ази представлены сл$дуюпыя десять: 14/даеайа, Но- 

тоеосетата, Нудфатяа, Наутетлалча, Р\Тиузотеталла, С’опосегата, Оо- 

хеача, РиопойДата, РиуПотогрлача, Бра осега“ча. Принадлеж- 

ность палеарктическихъ видовъ къ одной изъ вышеперечис- 

ленныхъ дивиз!Й можетъ быть установлена по сл$дующей 

опред$лительной таблицЪ. 

ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЪЛЕНЯ ДИВИЗИЙ ПОДСЕМЕЙСТВА 
СОВЕЛМАЕ, ВСТРБЬЧАЮЩИХСЯ ВЪ ПАЛЕАРЕКТИЧЕСКОМЪ 

ЦАРСТВЪВ. 

а. Седьмой брюшной сегментъ О У своего основанйя несетъ складку 

явственно угловатой формы (см. рис. 10, 11). 

6. Переднйя бедра у вершины снизу съ однимъ или двумя шипами 

.. . див. Будавама (— Мама). 

(роды Моймегух Кть., №еиз Тлвдсн., Апорюспетаз ЭтАт,). 

56. Переднья бедра у вершины невооруженныя .. Фу. Нотоеосегама. 

(роды Нотоевосегиз Вовм., Апасап осот1; Оньвв, Отапосот1з Ктв., 

бтоадиз Ктк.). 

аа. Седьмой брюшной сегменть © у своего основашя несеть складку, 

задн!й край которой прямо обрубленный или выемчатый (см. рис. 71). 

в. Натиаз и уепа 4есаггеп; на крыльяхъ выходятъ изъ одного и 

того же м$ста; шешЪгапа съ поперечной жилкой на всем 

протяжении отстоящей отъ основного края ея. С1урецз и ]аса 

головы сильно продвинутые впередъ за вершины бугорковъ, 

поддерживающих усики. Висса|ае коротщя, высоко принод- 

нятыя, заостренныя, сильно выдаюпцяся надъ хоботкомъ. .. 

... . див. Нудама. 

(роды Софита Вввав, Нуда Онгев.). 

сс. Нашиз и уепа Чесиггеп; на крыльяхъ выходятъ не изъ одного 
и того же м$ста. 

4. Бедра ногь на нижней поверхности съ зубцами, задя 

бедра сильно утолщенныя, ляшки заднихъ ногъ сильно 

разставленныя, разстояе между ними больше разстояшя 

между ляшкой и боковымъ краемъ заднегруди ..... 

. . . див. Рвузотегама. 

(роды Рйузотегиз Вовм., Асат4йосот1з Ам. Беву.). 

# 
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44. Бедра ногъ на нижней поверхности не вооруженныя, зад- 

шя бедра не утолщенныя, ляшки заднихъ ногъ не разста- 

вленныя или незначительно разставленныя такимъ обра- 

зомъ, что разстоян1е между ними короче разстоян1я между 

ляшкой и боковымъ краемъ заднегруди. 

е. Переднеспинка и сегменты брюшка не расширены по 

бокамъ въ листоватыя, полупрозрачныя лопасти. 

7. Четвертый и пятый тергиты брюшка задними 

краями вдаются ввидЪ тупыхъ языковъ въ сл$дую- 

ие за ними тергиты, переднйе края которыхъ, та- 

кимъ образомъ, съ узкой, но глубокой выемкой. 

Бедра заднихъ ногъь боле или менЪе длинныя, 

всегда заходятъ за половину брюшка. 

9. 

90. 

3. Жилки теш\гап’ы отходятъ отъ поперечной 

жилки лежащей у ея основанйя. 

Брюшко слабо или почти совсЪмъ не расширен- 

ное, дыхальна расположены близъ боковыхъ 

краевъ сегментовъ, такъ что дальше отетоятъ 

отъ переднаго края сегментовъ, чЪмъ отъ ихъ 

боковыхъ краевъ; усики сильно разставленные; 

грудь снизу съ тремя небольшими черными пят- 

нами. еее а пин Фовосегама 

(роды Сопосегиз Платв., РитасФиз ВтАг, 

СЛешз БтАь,). 
Брюшко почти всегда сильно расширенное; ды- 

хальца отодвинуты отъ боковыхъ краевъ сег- 

ментовъ такимъ образомъ, что разстояне отъ 

нихъ до боковыхъ краевъ сегмента больше или 

рЪже равно разстоянйю отъ нихъ до передняго 

края. Усики у основан1я соприкасающиеся или 

почти что соприкасаюцциеся . . . „див. Согеама. 

(роды буготазе Т.дтв., Нарортоса ЭтАт, 

Сотеиз Клвк., Мезосегиз Ввоз., Сепо- 

с074з Ког., Сетоат иптиз Ктв., СеготИЙииз 

ЗтАЬ). 

ЯЖж®илки тет тал’ы выходятъ непосредственно 

изъ основаюшя ея; на крыльяхъ уепа 4есят- 

теп5 снабжена отходящей внизъ добавочною 

вЪтвью (2101$); бугорки, поддерживаюпие 

усики на головЪ, съ передними внфшними 

‚ углами выдвинутыми впередъ ввидЪ острыхъ 

зубцовь на вершин$ раздвоенныхъ на два 

зубца, лежалцихъ одинт надъ другимъ и не- 

сущихъ сверху еще маленьый трет зуб- 

ЧИ о ье о. о «див, брафосегама. 

(родъ браМосега Этегх). 

$5 

Г. ВсЪ тергиты брюшка имфютъ задн!е края прямые; 

заднйя бедра ногь коротк1я, явственно короче поло- 



СовЕтхАЕ. Эт 

вины длины брюшка ...... . див. РМопо\у!ама. 

(родъ Риопойдиз Етвв.). 
ее. Переднеспинка и сегменты брюшка расширены въ 

листоватыя полупрозрачныя лопасти, усаженныя по 

краямъ и на поверхности длинными, острыми шипами 

въ видБ иголь ......... . див. РвуИотогрвама. 

(родъ РйуПотогрйа Г.лр.). 

Ве$ вышеприведенныя дивиз1и подсемейства Сохетае пред- 

ставлены въ палеарктическомъ царствЪ весьма малымъ коли- 

чествомъ родовъ. ОбозрЪнНо нашему въ этомъ томф подлежат, 
напримЪръ, двадцать четыре рода, встр$чающихся въ пред- 

лахъ палеарктическаго царства въ широкомъ смыслЪ, между 

т$мъ всем!рная фауна по этому семейству обладаетъь болЪе 
чЪмъ 186 родами. 

Поэтому является бол$е удобнымъ дать общую опредфли- 

тельную таблицу всЪхъ родовъ подсем. Оогетае, которые будутъ 

разсмотр$ны въ этомъ томЪ. 

ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДБВЛЕНТЯ РОДОВЪ ПОДСЕМЕЙСТВА СОВЕ1- 

МАЕ, ВСТРБЧАЮЩИХСЯ ВЪ ПАЛЕАРКТИЧЕСКОМЪ ЦАРСТВЪ. 

1 (6). Переднля и среднйя голени на нижней поверхности у вершины 

вооружены двумя зубцами. Т$ло очень крупное. див. Гудаеалта. 

2 (3). Боковые углы переднеспинки загнуты вверхъ и продвинуты вие- 

редъ въ видЪ сильно выдающихся за основан1е надкрылий лопа- 
стей, боковые края которыхъ усажены неправильными зубцами. 
Задн1я бедра ногъ на внутренней поверхности снабжены немно- 

гочисленными выдающимися бугорками. Брюшко снизу у 00 и 

ФО невооруженное, задн!е края брюшных сегментовъ прямые . 
. . родъ Мойрегух поу. сеп. 

3 (2). Боковые углы переднеспинки не продвинутые впередъ, обыкно- 

венно слегка выдаюцйеся за основан!е надкрымй, направленные 

прямо въ стороны. Задн1я бедра безъ выдающихся бугорковъ на 

внутренней поверхности. 

Брюшко снизу 64 вооружено у основаня выдающимся бу- 
громъ или трей сегментъ его боле или менф$е сильно оття- 

нутъ назадъ. 

4 (5). 4. Задьйя голени на нижней поверхности посередин$ или около 
середины обыкновенно вооруженныя зубпомъ или расширенныя 

въ выдаюцйся уголъ; брюшко снизу съ выдающимся у его осно- 
ван1а бугромъ. 

. Трешй сегменть брюшка снизу обыкновенно короче чет- 

вертаго,. р$5дко равенъ ему, заднйй край его посередин прямой, 

совершенно не продвинутый или продвинутый очень слабо. 

... . родъ Ме#$ Пвдсн. 
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5 (4). 

6 (1). 

т (10). 

8 (9). 

9 (8). 

10 (<). 

11 (18). 

12 (17). 

13 (16). 

СовЕгмле. 

Задыя голени бб и ФФ невооруженныя, только на самой вершин® 

иногда расширенныя въ зубецъ. 

д. ТГретй сегментъ брюшка снизу посерединЪ болЪе или ме- 

н$е оттянутъ назадъ. 

Ф. Трешй сегментъ брюшка длиннЪе четвертаго или р$Ъдко 

равенъ ему и заднйй край его посерединЪ закругленный или 

слегка продвинутый. ......... о. родь Апороспепиз ЭтАт. 
Переднля и средн1я бедра ногъ совершенно невооруженныя на 

всемъ протяжении или вооружены на нижней поверхности нЪ- 

сколькими расположенными въ рядъ бугорками или зубцами. 

Передня и средыйя бедра вооруженныя на нижней поверх- 

ности бугорками или шипиками, задн1я бедра сильно утолщен- 

ныя, вооруженныя на нижней поверхности зубцами, ляшки зад- 

нихъ ногъ сильно разставленныя, такъ что разстоян1е между ними 

значительно длиннЪе разстоянйя отъ ляшекъ до бокового края 

валнегруди по. бе ее див РРЗОТенаа 

ТФ$ло сильно удлиненное. Бедра и голени ногъ сверху безъ мно- 

‘ гочисленныхъ выдающихся бугорковъ, передн1я голени округлен- 
ныя. Четвертый и трет!й членики усиковъ почти одинаковой 

длины. Бифага шетЪтапае надкрылий равна по длинЪ взафата с]амт 

... : родъ Рвузотегиз Вовм. 
ТЪло короткое, овальное. Бедра и голени ногъ сверху покрыты 

многочисленными выдающимися острыми бугорками, переднйя 

голени уплощенныя. Четвертый членикъ усиковъ значительно 

короче третьяго. Зифата тег тгапае надкрыл1й замфтно короче 

забага с]1а\1. ........ о... родъ Асатосог$ Ам. Веву. 
Передьйя и среднйя бедра совершенно невооруженныя, заднйя 

бедра не утолщенныя, не вооруженныя, ляшки заднихъ ногъ на- 
столько сближенныя, что разстоян1е между ними значительно 

короче разстоян1я между ляшками и боковыми краями задне- 

груди. 

Бугорки поддерживаюцие усики свободно продвинутые впередъ, 

Р$дко основан1е с]урепз’а видимо сверху между ними, но тогда 

они лежатъ значительно выше. Хоботокъ не заходитъ за ляшки 

среднихъ ногъ. РЪ$дко (родъ Это адиз Ктв.) с‹]уречз головы да- 

леко продвинутый за вершины бугорковъ поддерживающих 

усики и лежапйй на одномъ уровн$ съ нимъ, но тогда т$ло 

крупное, сильно удлиненное, © его со складкой (рИса) седьмого 

брюшного стернита угловатой формы .. . . див. Нотоеоветгата. 

С]уреиз головы совершенно не продвинутый впередъ между бу- 

горками подлерживающими усики, рЪдко с1урепз болЪе или ме- 
нЪе сильно продвинутый, но всегда отдфленный отъ бугорковъ 

поддерживающих, усики, которые такимъ образомъ свободно 

продвинутые впередъ. 

Первый членикъ усиковъ короче третьяго и короче длины пе- 
реднеспинки. Согашт надкрыл!й въ своей вершинной части не 

вытянуть въ узюй, далеко продвинутый участокъ, почти линей- 

ной формы. Глаза небольшие, слабо выдающщеся. ТЪло короткое. 



14 (14). 

15 (14). 

16 (13). 

17 (19). 

18 (11). 

19 (24). 

20 (23). 

21 (22). 

23 (90). 

-94 (19). 

35 (28). 
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ТЪло кзади расширяющееся, овальное, боковые края брюшка 

сильно закругленные. Верхняя поверхность т$ла густо и мелко 

пунктированное. ....... .... родъ Нотоеосеги$ Вовм. 

Т$ло узкое, удлиненное, съ параллельными краями, боковые края 

брюшка очень слабо закругленные, почти параллельные. Верхняя 

поверхность т$ла крупно зернистая . . родъ Отапосог!$ поу. сеп. 

Первый членикъ усиковъ очень длинный, длиннЪе третьяго чле- 

ника и одинаковой длины или длиннЪе переднеспинки. Согпата 

надкрылий вытянутъ на вершинЪ въ узый, почти линейный уча- 

стокъ, далеко продвинутый назадъ. Глаза большие, сильно выдаю- 

пцеся. Т$ло сильно удлиненное съ параллельными краями или 

къ вершинЪ$ суживающееся. ... . . родъ Апасапосог! Онгьк. 

Суре; головы далеко продвинутый впередъ за вершины бугор- 

ковъ поддерживающихъ усики, лежапий на одномъ уровнЪ съ 

В С ОК Ч арожь то 0из пох. ем: 

Бугорки поддерживаюнпие усики т$ено соприкасаюпиеся съ осно- 

ван1емт с] урейз’а, не продвинутые далеко впередъ. Хоботокъ обык- 

новенно заходить за ляшки среднихъ ногъ. 

Дыхальца сильно приближены къ боковымъ краямъ брюшка, такъ 

что разстоян1е отъ дыхалецъ до этихъ краевъ замфтно короче раз- 

стояя отъ дыхалецъ до заднихъ краевъ сегментовъ брюшка. . 

.. . див. Сопосегата. 

С!уреиз и ласа головы значительно продвинуты впередъ между 

усиками. 

Усики толстые, четвертый членикъ ихъ бобовидный, гораздо ко- 

роче третьяго. 

©. ПослБдыйй сегменть брюшка сверху съ заднимъ краемъ 

глубоко угловато выр$заннымъ; вершинные углы седьмого тер- 
гита почти прямые, иногда съ н$сколько вытянутыми назадъ 

ворениназаих а: & 4 роль! @опосегиз ЕБлтв, 

Усики тонке, четвертый членикъ ихъ сильно удлиненный, оди- 

наковой длины съ третьимъ. 

о. Посл$днйй сегментъь брюшка сверху съ заднимъ краемъ 

съ широкой, дугообразной выемкой; вершинные углы седьмого 

перрита тупые... а... 3 родъ РИпас Низ: БтАт: 

С]уречз и ]аба головы обыкновенно не продвинуты впередъ 

между усиками, загнуты внизъ подъ прямымъ угломъ, рЪдко 

слабо пролвинуты; боковые края согИал’а и брюшка очень мелко 

зазубренные. 

о. ПослБдай сегментъ брюшка сверху глубоко угловато вы- 

рЪзанный по заднему краю; вершинные углы седьмого тергита 

прямые или заостренные ........... родъ @еи$ бтАт. 
Дыхальца болЪе приближенныя къ заднимъ краямъ сегментовть 

брюшка, чЪмъ къ боковымъ краямъ. 

Виссй]ае коротмя, высокя, заостренныя, сильно возвышаюнцяся 

надъ хоботкомъ. Жилки тшешЪфгап’ы выходятъ изъ поперечной 

жилки на всемъ протяженйи отстоящей отъ основного края шет- 

Е О а сес -. давоНулама. 
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Совегхде. 

МештЪгапа надкрыл!й съ жилками разв$твляющимися, но не 

анастомозирующими и не образующими густой неправильной 

сБти. 

Усики боле длинные и тонюе. Голова обыкновенно значи- 

тельно болЪе развитая въ длину, чБмъ въ ширину. ...... 
... . родъ бСорига Веквск. 

МешЪгапза надкрыл!й съ густой и неправильной сЪтью анастомо- 

зирующихъ жилокъ. 

Голова почти квадратная. Усики болЪе коротвше и боле тол- 

Се о ое в аа ее. 05 род Чума Еть Е 

Васси|ае болЪе длинныя, невысокя, не выдаюпйяся сильно надъ 

хоботкомъ, не заостренныя. 

МештЪгапа надкрыл!й съ жилками отходящими отъ попереч- 

ной жилки, которая близъ вершиннаго угла сотташ?а проходитъ у 

самаго основного края шетЪгап’ы или жилками выходящими не- 
посредственно изъ основанйя шешгаю’ы, которая, такимъ обра- 

зомъ, безъ поперечной жилки. 

Жилки тепгаи’ы выходятъ изъ поперечной жилки проходящей 

У основного края тешгап’ы. Крылья безъ добавочной вЪтви 

(21ос5) на уепа 4есигтепз, Бугорки поддерживаюние усики съ 
передними внфшними углами невооруженными или вооружен- 

ными болЪе или менЪе сильно развитымъ однимъ верхушечнымъ. 

зубцомъ. 

Переднеспинка и сегменты брюшка не расширены по бокамъ въ 
листоватыя полупрозрачныя лопасти. ПШитокъ совершенно от- 

крытый. Поверхность тфла не покрыта острыми тонкими иглами. 

Четвертый и пятый тергиты брюшка задними краями вдаются въ 

слБлуюпие за ними тергиты въ вид широкихъ, но короткихъ. 

языков, 

Т%ло широкое. Задн1я бедра длинныя, захоляпця по крайней 

мЪрЪ за половину длины брюшка. ....... . див. Оотеалча. 

Бугорки поддерживаюние усики на переднихъ вн$шнихъ. 

углахъ невооруженные. Шитокъ ровный, вершина его не загнута. 

вверхъ. 

С урецз головы загнутъ книзу подъ прямымъ угломъ, совершенно 

не выдаю йся за вершины бугорковъ, поддерживающихъ усики, 

основан1е с1уреп5’а вооружено двумя сходящимися шипами. Бедра, 

ногъ на всемъ протяжензи усаженныя боле или менЪе разви- 

тыми бугорками, расположенными въ два ряда. Бедра ногъ 66 

болЪе утолщенныя, чмъ у ФФ; голени 64 по середин$ искривлен- 

ныя. Переднеспинка впереди прямо обрубленная, передые углы 

прямые, не выдаюпцеся, невооруженные . . родъ Мезосеги$ Вкот. 

Сурец$ головы пластинчато-сжатый съ боковъ, значительно про- 
двинутъ впередъь за вершины бугорковь поддерживающихъ 
усики, основан1е с]1урец5’а невооруженное. Передн1я бедра лишен- 

ныя выдающихся бугорковъ. Переднеспинка впереди съ глубо- 

кой выемкой или по крайней мфрЪ передийе внЪшне углы сильно. 

продвинутые впередъ. ТБло широкое, сильно уплощенное. 
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(СОБЕГХАЕ. ЗЕ 

Брюшко ромбическое, пятый сегментъ брюшка съ боковыми 

краями, образующими рЪз®й тупой уголъ. 

о. Посл5днйй генитальный сегментъ двухлопастный, сверху 

и снизу съ глубокой вырЪзкой ..... . родъ $уготаз{ез Гллтн. 

Брюшко овальное, боковые края его закругленные, боковой край 

пятаго сегмента прямой. 

. ПослЪдн1й генитальный сегментъ сверху ц$льный безъ 

глубокой выр$зки......-.... о. - родъ Нарюргоца ЭтАг, 

Бугорки поддерживаюние усики ст передними внЪшними углами, 

оканчивающимися на вершинЪ явственными шипами напра- 

вленными впередъ. 
Голова сверху безъ шиповъ или сильно выдающихся бугорковъ. 
Переднеспинка съ боковыми краями почти цльными, не зазу- 

бренными, лишенная сзади выдающихся лопастей, отходящих 

назадъ на обЪ стороны щитка отъ мфста соприкосновен1я задняго 

края съ задне-боковыми. Шитокъ ровный, второй и трей чле- 

ники усиковъ почти одинаковой длины . .. .родъ богеиз Раввк. 

Голова сверху несетъ н$сколько (2—4) рядовъ сильныхъ тон- 

кихъ шиповъ или густо усФяна выдающимися вверхъ бугорками. 

Боковые края переднеспинки съ сильными шипами или по край- 
ней мЪрЪ у вершины явственно зазубрены, переднеспинка сзади 

съ выдающимися назадъ по обЪ стороны штитка лопастями. Щи- 

токъ посерединЪ$ съ продольнымъ килемъ, вершина его загнута 

вверхъ. Второй членикъ усиковъ длиннЪе третьяго. 

Голова одинаково развитая въ длину и ширину, верхняя поверх- 

ность ея съ 2—4 рядами шиповъ, р$зко отсутствующихъ. Хобо- 

токъ не достигаетъ основаня брюшка, первые три сегмента кото- 

раго безъ глубокаго продольнаго желобка. 

Брюшко овальной формы, боковые края его на уровнЪ$ четвер- 

таго и пятаго сегмента не образуютъ почти прямого угла. .., 
. . . родь Сетгосог!$ Ког.. 

Брюшко ромбическое, боковые края его на уровнЪ четвертаго и 

пятаго сегментовъ, образуютъ явственный почти прямой уголъ 

съ закругленной вершиной. ... . . родъ Сегси!ти$ поу. сеп. 

Голова вдвое ллиннфе своей ширины, верхняя поверхность ея 
безь шиповъ, густо покрытая выдающимися бугорками. Хобо- 

токъ доходитъ до середины третьяго сегмента брюшка. Основа- 

н1е брюшка посерединЪ съ глубокимъ, продольнымъ желобкомъ. 

Усики почти равные по длинЪ т$лу, ноги очень длинныя, бедра 

заднихъ ногъ равны половин длины тЪла. Родъ Сегси\ви$ ЭтАг.. 

Четвертый и пятый тергиты брюшка имЪютъ задн!е края прямые. 

ТЪло узко-линейное, почти всегда съ рудиментарными над- 

крыльями. Задн1я бедра очень короткя, явственно короче поло- 
вины длины брюшка. . див. Ргюпойдатма. . . родъ Ргюпо4уш$ Елвв. 

Переднеспинка и сегменты брюшка расширены въ листоватыя, 
полупрозрачныя лопасти. Шитокъ почти совершенно закрытъ 

выдающимися назадъ лопастями, отходящими отъ задняго края 

переднеспинки. Усики, ноги, верхняя и нижняя поверхность 
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тЪла покрыты многочисленными острыми тонкими иглами... . 
.... „див. РАуПотогрйаа . . родъ РиуНотогрва Тллр. 

46 (29). Жилки таешЪгашы выходятъ изъ основан1я ея, поперечная жилка, 

отсутствуетъ; на крыльяхъ уепа Аесиггепз снабжена отходящей 

внизъ добавочной вЪтвью (2]осЪ1з). Бугорки поддерживаюпие 

усики выдвинуты впередъь ввидЪ острыхъ зубцовъ на вершин 
раздвоенныхъ на два зубца, лежащихъ горизонтально одинъ 
надъ другимъ и несущтихъ сверху еще маленьЕй трет! зубецъ, 

.... . див. брейосетата. . .родъ Зраосега Этегх. 

Ливия Пугаеаг1а (= Мата). 

Единичные виды только трехъ родовъ: №40 мегух Кть., Л 

#3 Гадсн, Аплороспетаз ЭтАт, этой дивиз1и заходятъ въ Восточ- 

ной Аз1и въ пред$лы палеарктическаго царетва. 

ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДБЛЕНТЯ РОДОВЪ ДИВИЗТИ ГУСАЕАВТА, 

ВСТРЕЧАЮЩИХСЯ ВЪ ПАЛЕАРЕТИЧЕСКОМЪ ЦАРСТВЪ. 

1 (2). Боковые углы переднеспинки загнуты вверхъ и продвинуты впе- 
редъ въ видЪ сильно выдающихся за основан1е надкрыл!й лопастей, 

такъ что лин1я соединяющая ихъ вершины заходить за поло- 

вину длины переднеспинки, боковые края лопастей, особенно впе- 

реди, покрыты зубцами. Бедра заднихъ ногъ 64 на внутренней по- 

верхности снабжены выдающимися бугорками, задн1я голени рас- 

ширенныя, у 66 на вершинной трети расширены въ зубецъ. Брюшко 

снизу О и ОФ невооруженное ..... .родъ МоНр1егух поу. эеп. 

2 (1). Вершины боковыхъ угловъ переднеспинки не продвинуты впередъ 

за уровень половины длины переднеспинки. Бедра заднихъ ногъ 
и ФО всегда безъ выдалощихся бугорковъ на внутренней поверх- 

ности. | 

3 (4). 4. Зады]я голени обыкновенно на нижней поверхности посерединЪ 

или около середины вооруженныя зубцомт или расширены въ вы- 

даюпийся уголъ; брюшко снизу у основан!я съвыдающимся бугромъ. 

о. Третий сегментъ брюшка снизу обыкновенно корочечетвертаго, 

рЪ$дко равенъ ему, заднйй край его посерединЪ прямой, совершенно 

не продвинутый или продвинутъ очень слабо. .родъ Мю $ Гкдсн. 

4 (3). Задн1я голени Фи ФФ посередин невооруженныя, только на са- 

мой вершинЪ иногда расширенныя въ зубецъ. 

О. Третй сегментъ брюшка снизу посерединЪ болЪе или менЪе 
оттянутъ назадъ. 

Ф."Трет!й сегментъ брюшка длинн$е четвертаго или рЪ$дко ра- 

венъ ему и задн1й край его посерединЪ закругленный или слегка 

продвинутый .........е. о. о о « Рродъ Апор!оспетз ЭтАг.. 

Родъ 1. МоПр4егух поту. сеп. 

Дтагнозъ. Согриз 1абе оуе, гобазвит, Чепзе еб путайте 
рапсиафат, р амтео-Йах1сап из, псашфеп яз 4епз1з1те 

уез ати, 1п{егпе сопуехит; аб4отеп пе41о АЙафафат, таго из 
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]Лабега] Тиз гобип ав, геНех1з. Сариё рагу1азси ат, 1опо1аз даат 
Лаба (сш оса|з); фабегси]а ащепиега 1опое рго4аева, с1уреиз 

её ] пса Чеогзит 1иеИпай, уегса]ез, сит зирегйс1е зирегпа #гоп- 

$$ апопиа тесбит Югшапез, а зарего Па 41 топепа1, 

зирегйс!ез зпрегпа сар!з ше41о 1еуЦег сопуеха; осяЙ тат, 

2]оЪоз1, уа]4е ргошпаЙ, осеШ ицщег зе, чааш аЪ осиНз рааПо 

та015 4156апфез; сари у1х а ост0оз Пошегзиш, ропе оси[оз 

за бо её Ъгеуйег апоазвабаш, шегпе рШз тепифеп из 4епзе 

уе бит; Басси]ае Ъгеуез, заб аФфае, ар1се гобап4ае. Возйат 

сохаз пфегте аз абтоепз, атИст о ргиао Баз сарШз зараф- 

‘УЧшоепфе, атЫел]о зесап4о ргипо зафаедаИопео, атйсяо фегНо 
зесип4о 4ир]о Бгеу1оге, ат_сио ‹аалбо отииз 1опо1оге, ааа 

атЯси!а$ ргппаз рааПо 1опо1оге, ар1се шото. Ащеппае ]1опсае, 
$епиез, рШз ОгеуШиав, зепмегесЫ$ ргае@{ае, агЫ_са]о ргипо 

10000, 1опоНа те агысиН чаатЫ уе! Вос рааПо 1опелоте, 1е- 

у135ппе шеигуафо, ар1ее рааПо шегаззафо, Раз: шагеше вире- 

т1оте фагЬегса]о обазо, ехсе4етфе шз“асбо, атс] весип4о 

суПп4т1со, ргипо сгазясе1е заБбаефаа М, фааш атИсиаз фег@ав, 
рааНо 1опо1логе еф ‹фаала агИсиаз ргипаз И, Бгех1оге, атИси]о 
фегйо суПп411с0, ар1сеш уегзаз 1]еу1з5йпе шегаззафо. Ргопо- 

бат ар1сеш уегзиз огббег зепзпа 4есПуе, 1опоа ше заа Ёеге 
4ир!о 1а аз, тагоше ап@со за бгесфо, 1афе еф ]еу1зз ше, оБзо]ефе 

зчафо, Баз1 сар!Ыз рааПо 1аЯоте, апоаШз апйс1з оббазз, Ваза. 
ргоичиет ах, шатолпе розЯсо заЪгесфо, те 10 ]афе еф ]еу155йте 
штаб, апоиз 1афега аз Котёфег ргоплиаНз, аЙта Разп Вете- 

1убтогат ехегогзат апг’огзат ]абе ргоФаез, рае ргофаефа, ар1ее 

ата Ноеала ле ата ргопой ехсе4езе, раз илпизуе а е геНеха, 

тагош! из 1афега из апе1з ргоРаа4е зпаайз, аае Чета, 

розЫс1з уа]4е гофайЧ аз, ргоре ар1еешт апоа| 1абегаЙз 4епфайз; 

зирегнс1ез зарегпа ртопоы ш АшиЧ1ю БазаЙ тгато фгапзуегво- 

гисц|[оза, апфе тагоштет Базёеш сала фтапзуетгза обфаза, т 

41410 ар1саЙ тео за]ео Топора та шзе’асфа; т{егре $Вогах 
рз Чепзе хезЫ аз, ргоре аполЙт ап ет ехбечогет зра&о 

атспабо, ]аеу1 ргаед аз. ЭсибеШат юпойаште заа рал]о 1а аз, 
шаго из ]абега аз гес&1з, 1асгазза 13, ар1ее 1шсгаззадо, геЙехо, 

п1ото, зарегНе1ез тапзуегзо-га олова, р уезёца. 

Неше]у4га рШз 4епзе уез@фа, шагопифаз ]афегаПаз согИи 

забгесыз (64) уе! Ъая! гесйз, ар1сеш уегзая гобавЧайз, тетфгапа 

оЪзсига. АБ4отей ше о 4Пабабат, таголотраз ]абега аз гофап- 

Чайз, геНех1з, соппех1уит апоаЙз ар1еаНРаз зеотеногии гобип- 
Фауна Росси. НасЪкомыя полужесткокрылыл. УТ. В 
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аз, у1х ргошшеюыфив. ГоЁегое Ффогах её уешег рипобафа, 
р!з Чешзе уезб фа, зеятепйию фетёГаи уеибга!е даалфо рааПо 

Ргеугаз, шегте, татоте розЯсо Ба]лаз ше41о ап 1х Ют- 

талфе. 

Ре4ез заф 10опо1, р|оз1, Ёешога ап@еа еф ибегте а ар1сет 

уегзаз рааПо 1шсгаззафа, таго]пе 1шЁегоге Баз! дев фаз Чаафив 

у1е1113 аттаба, {етога розйса 46 шао1з шшазуе Гогёбег шегав- 

заба, 11 зарегВсле пфемоге фабигсаНз$ рамсе1$ азбгасфа, таготе 

шРет1оте запыто ар1се 4епфе та]оге ЧепйсяНздиае птогЙоиз, пя- 
шего уаа биз аттафа, Гетога розНЯса ФФ штаз 1тегаззафа, 1оп- 

слога; ИМае апсае её пфегте 1ае ар1се заб 1псгаззафае, 415 тефе 

(1ачефгае, Баз! гобапЧафае, $Плае розИсае 66 уэ4е сотргеззае, 

]еуЦег шсигуафае, зарегое её заб фаз ааа АПаае, заЪбаз ропе 
ше@иаш а рагфет фегйат ар1са]ет Чепбабо-атрПабае пес поп 

зее Чепбсотгат плот огат 1пзвгасфае, 1Ыае розЫсае ФФ гесфае, 

шаголпе 10Ёез1оге зетга]абае; ат81 атася]о ргипо дао ар1еа из 

ч1та] зар 1опо1оте, агоПа чп олиеа|з Та ога её та№о Бтгеу1ога, 

бтапола]ат1а. 
4. Беотепбат зерйтиаш уепгайе зехёфо рааПо 1опетаз уе] 

аедаополат, ар1сешт уегзаз шНабаш, таголиаз 1абега Баз ш- 

с1зпгае тагэ11$ розыет зеотепы Фуегоепй аз; зестепбиат 

зертиш Чогзайе ар1се гобап4абат, ага ар1сеш зфег@ поп 
Тая ехсе4епфев. 

о. Бестепйии зехвит уепбга]е зерышто 1опоТаз, зеотепбит 

зерИти шагаше розЯсо ртофав4е её 1аёе эшиаафо, р|са апеа!- 

Гоги, Базт зеотеп забабЫт сене азбгаевит, 1атае зеотепв& 

осфау1 шазпае, зеотепфо зершто 1опо1огез еф фаала зеотепа 

попит 1 ]опе1югез, рагазбеги!1 зеотей осфау! аб, шатэ1- 

приз ]абегаШиз гесыз, апоа]о ар1еаН асаштафо, зеотепблии 

попаш ар1се зарегпе еф 11Ёегпе ргофап4е ап оатиег 115, 

ати тае эбегы?Ы ]афае, шагофиЙ аз 1абегаНЪаз ]1еуег тобапаа4з; 
аюсаИ8 розс15 зестерЫ зер! пес поп рагазбегоз осбах1 от- 

бег ргомтевйЪав. 
Сепез ДРегемегуде \Уттнк ргохпилит, а Чао апоаНз ]абега аз 

ргопой ата сара Вам ргодае в, &№И5$ розез 44 1еуЦег 
сигуа $, зафгесыз, орйше уего16. А сепег! Осйгофита ЭтАт, 
зестепфо {его уешщтаН шегш1, апоаНз ]абегаН аз ргопой 
атбтогзати еб ехётогзит ргоасыз, Репог аз розЫс1з зарегнее 
пцегюоте фаБегсяз 1шзбгасыз аегб. 

Туряз сепетз /зсодаяег Рийдтюзиз Онгвв. 
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Характеристика. Г ло широко овальное, крупное (20—25 милл.), 
очень густо покрытое желтоватыми золотистыми прилегающими 

волосками, мелко и густо пунктированное, снизу выпуклое; 
брюшко по середин расширенное, боковые края его закруг- 

ленные, загнутые вверхъ. 

Голова маленькая, боле развитая въ длину, чЁмъ въ ши- 

рину вмБст$ съ глазами, кпереди слегка суживающаяся, бу- 
горки поддерживаюние усики далеко продвинутые впередъ, 

вершины ихъ скошенныя, закругленныя, съ внутренними пе- 

редними углами, сильно вдающимися въ вырЪзку, лежащую 

между ними, боковые края бугорковъ закругленные, переднйе 

внфшн!е углы ихъ тупые, не выдаюпиеся, внутренне углы 

закругленные; с]урешз и ]аса вертикальные, загнутые книзу 

относительно верхней поверхности головы подъ прямымъ 
угломъ, с1урейз суженный по серединЪ, расширяюнийся на 

вершин, слабо выпуклый, ]аса коротк1я, части ихъ лежалцля 

впереди треугольныя, чуть болфе развитыя въ длину, чмъ въ 

ширину, слабо выпуклыя; верхняя поверхность головы очень 

слабо выпуклая посередин$, густо волосистая, съ глубокой, 

но короткой бороздкой, лежащей по серединЪ сейчаеъ же по- 

зади основанйя с1урепз’а; глаза крупные, шаровидные, сильно 
выдаюцйеся, посаженные ‘у самаго основного края головы; 

голова позади глазъ сразу и коротко суживающаяся, глазки 
разетавлены на разетоян!е, превышающее разсетоянйе между 
однимъ изъ глазковъ и глазомъ; снизу голова густо волоси- 

стая; Басси]ае коротвюя, довольно высовя, передйй край ихъ 

закругленный. 

Хоботокъ доходить до среднихъ ногъ, первый членикъ его 

доходитъ или почти доходитъ до основан1я головы, второй чле- 

никъ почти равенъ первому, третйй членикъ вдвое короче вто- 

рого, четвертый членикъ на вершинЪ черный, самый длинный, 

слегка длиннЪе перваго членика. 
Усики длинные и тонк!е, покрытые короткими, полустоя- 

чими волосками, первый членикъ длинный, равный по длинЪ 

четвертому или немного его длиннЪе, очень слабо изогнутый, 

слегка утолщаюнийся у вершины и съ выдающимся выступомъ 

на верхней поверхности у основан1я, сравнительно немного 

болЪе толетый, ч$мъ второй членикъ, второй членикъ слегка 
длиннЪе третьяго и на '/, короче перваго, цилиндричесвий, трет! й 

членикъ цилиндрический, на вершин очень слабо утолщенный. 
8* 
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Переднеспинка отъ основанйя къ вершинф постепенно по- 

нижающаяся, ширина ея почти вдвое превышаетъ длину, пе- 

редн!й край ея съ широкой и очень слабой, незамфтной выем- 
кой, слегка шире основан1я головы, передн!е углы тупые, не 

выдаюпцеся, задй край переднеспинки почти прямой, съ ши- 

рокой и незначительной выемкой по серединЪ, боковые края 

образуютъ боковые углы, значительно выдаюнцмеся за осно- 

ван!е надкрылй! и продвинутые впередъ въ видф лопастей, 

вершинами своими заходнщихъ за уровень середины передне 

спинки, болфе или менфе загнутыхъ кверху; передне-боковые 

края глубоко выемчатые, вооруженные на всемъ протяжени 

зубцами, задне-боковые края сильно закругленные, вооружен- 

ные зубцами, исключая краевъ, примыкающихъ къ заднему 

краю переднеспинки; поверхность переднеспинки въ оенов- 

ной половин въ р$фдкихъ поперечныхъ морщинахъ, возлЪ 

задняго края ея проходитъ поперечный тупой киль, посере- 

динф оть поперечнаго киля до вершины ея проходитъ про- 

дольная борозда, менфе ясныя вдавлен1я, сходяшияся подъ 

угломъ, отходятъ отъ шейныхъ угловъ переднеспинки къ 

вершинамъ дугообразныхъ гладкихъ и лишенныхъ опушен!я 

завитковъ, лежащих'ь у передняго края переднеспинки; снизу 

поверхность переднеспинки густо волосистая, у передняго 

внфшняго угла находится дугобразная гладкая полоса. 

Шитикъ слегка болЪе развитый въ ширину, чЪмъ въ длину, 

боковые края его прямые, утолщенные, вершина утолщенная, 

загнутая вверхъ, чернаго цвЪта, поверхность поперечно мор- 

цинистая, покрытая волосками. 

Надкрылья густо волосистыя, боковые края согцип’а почти 

прямые (06) или прямые у основан1я, закругленные къ вер- 

шин (00), сот1ззига с]а\1 равна по длинЪ щитку, шетбтапа 

темно-бурая. 

Брюшко посерединф расширенное, боковые края его за- 
кругленные, загнутые вверхъ, вершинные углы сегментовъ 

соппех!уит”а закругленные, слабо выдаюнйеся. 

Снизу грудь густо-волосистая, мелко пунктированная, 
брюшко выпуклое, покрытое волосками, мелко пунктированное; 

трет1й сегментъ Фо слегка короче четвертаго, задн!йй край его 

едва образуюций уголъ. 

Ноги довольно длинныя, покрытыя волосками, бедра ногъ 
передная и средн!я слегка утолщаюнйяся къ вершин и воору- 
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женныя на нижней сторонф возлБ самой вершины ихъ двумя 

сближенными зубцами, изъ которыхъ болышй — внутренний, 

бедра заднихъ ногЪ 06 значительно утолщенныя, на внутренней 
поверхности усаженныя выдающимися бугорками, на нижней 

сторонЪ у самой своей вершины вооруженныя большимъ зуб- 

цомъ и боле или менфе многочисленными, болЪе мелкими зуб- 

чиками, задн!я бедра оф менфе утолщенныя, боле длинныя; пе- 

редн!я и средн1я голени значительно утолщенныя на самой вер- 
шинЪ, явственно трехгранныя, только у основан1я закругленныя, 

задн!я голени у СО сильно уплощенныя, слегка искривленныя, 

съ выдающимся угломъ на нижней сторонЪ въ началЪ поелЪд- 

ней трети ихъ длины и рядомъ мелкихъ зубчиковъ, располо- 

женныхъ оть этого угла до вершины голеней, внутренняя и 

внЪшняя поверхность заднихъ голеней не расширены въ сильно 

выдающуюся посерединЪ и рЪзко отграниченную серединную 
поверхность, задн!я голени ФФ прямыя, снизу безъ выдающа- 

гося угла, на всемъ протяжении лишь мелко-зазубренныя; 

первый членикъ тарсъ заднихъ ногъ длиннфе второго и 

трегьяго членика вмфетЪ взятыхъ; агоЙа шире коготковъ, зна- 
чительно ихъ короче. 

6. Седьмой сегментъ брюшка снизу (сетернитъ) слегка длин- 

нЪе шестого или равенъ ему, къ вершинЪ седьмой сегментъ 

вздутый, боковые края вырЪзки задняго края его расходяпцеся, 

задн! й край седьмого тергита закругленный, не выдаюпИйся за 

вершину девятаго стернита. 
о. Шестой сегментъ брюшка снизу (стернитъ) длинн$е седь- 

маго, заднйй край седьмого сегмента широко и глубоко выемча- 

тый по серединЪ, складка этого сегмента угловатая, доходящая 

почти до самаго основан1я его, пластинки восьмого стернита 

большя, слегка длиннфе седьмого и на У; длиннЪе девятаго 

сегмента, парастерниты восьмого сегмента шировя, боковые 
края ихъ прямые, вершинный уголъ слегка заостренный, де- 
вятый сегментъь на вершинЪ стернита и тергита глубоко тре- 

угольно -вырЪзанный, пластинки стернита широкя, боковые 

края его слегка закругленные, задн!е углы седьмого стернита 

и парастернита восьмого сегмента сильно выдающиеся. 

Сравнительныя замфтки. Этоть новый родъ, относяпийся къ 
дивиз!и //даеата, долженъ быть поставленъ въ систем рядомъ 

съ родомъ Дегемегух \нигв по севоимъ морфологическимъ при- 
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знакамъ, въ особенности по бедрамъ заднихъ ногъ, покрытыми 

выдающимися бугорками, вооружен!1ю воЪхъ ногъ, строен!ю пе- 

реднеспинки, боковые углы которой выдаюпцеся за основане 

надкрыл!й и боле или менфе сильно продвинутые впередъ, по 

крайней мБрЪ за середину переднеспинки, причемъ передше 

и задн!е края ихъ вооруженные острыми зубцами. 

Друые роды имфюние также бедра заднихъ ногъ съ выдаю- 

щимися бугорками на верхней поверхности: Жепиее$ ТПазтАмт, 

Пасотети ЭтАт, Риопоотаа ЭтАт, Мазтотиа ЭтАт, Риоруспотиа 

Вверрлх. 

Оть везхъ этихъ родовъ, кромф Пегейегух \нтте и Кеи- 

пез Пэт. родъ ЛМойлегух т. отличается боковыми лопастями 

переднеспинки продвинутыми впередъ, съ закругленнымъ зад- 

нимъ и выемчатымъ переднимъ краями. Родъ Кеппеез Птвт. 

сразу отличается вторымъ сегментомъ брюшка вооруженнымъ 

съ каждой стороны острымъ бугоркомъ, а также строен1емъ 

ногъ. 
Отъ рода ДРегедегух \ нитв, ближе всего стоящаго къ опи- 

сываемому роду, родъ ЛМоймегух отличается: боковыми лопа- 
стями переднеспинки не заходящими за голову, слабо изогну- 

тыми, почти прямыми задними голенями 00, меньшей величи- 

ной и др. признаками. (У вида Дегемегух обусигаа БтАт, у кото- 

раго боковыя лопасти переднеспинки наименЪе далеко продви- 
нуты впередъ, онЪ все-таки слегка заходятъ за голову). 

Птзтлхт (10%. св.) совершенно не основательно отнесъ виды 

рода Мойрегух т. къ роду Осйтосмта ЭтАт (типъ Остосита и 

545 УМ взт\.), который характеризуется сл$дующими призна- 
ками, которыхъ нфтъ у выд$ляемыхъ мною видовъ: второй сег- 
ментъ брюшка снизу у 00 вооруженъ двумя бугорками, боковые 

углы переднеспинки направлены прямо кнаружи и вверхъ, зад- 

н1я бедра ногъ безъ выдающихся бугорковъ на внутренней 

поверхности. 
ВЪрное положен1е въ систем типа этого рода (Дзсодаяег 

Лий9тозиз Онтев) указано было между тёмъ уже ЭтАгемъ: „АЯ 

Назтотиит уе] сепаз аВпе теегеп4аз“ (Епаю. Неш!рё., ПТ, 

р. 50 

Обзоръ видовъ. Родъ Л/ойегух предетавленъ пока двумя ви- 

дами: 1. и 9тоза (Онлюв) встр$чающимся въ Япови и Кореъ 

и М. миа (Отзтлхт), встр чаюлыйся во внутреннемъ КитаЪ. 
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ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДБЛЕН1Я ВИДОВЪ РОДА МОТЛРТЕЕУХ КВ. 

1 (2). Боковые углы переднеспинки слабо продвинуты впередъ, такъ что 

вершины ихъ слегка заходятъ за уровень середины переднеспинки 

и совершенно не загнуты вверхъ или загнуты очень незначительно. 
ТБло болЪе узкое и длинное ........ 1. М. ЧИтоза (Онгев.). 

2 (1). Боковые углы переднеспинки сильно продвинуты впередъ, такть 

что вершины ихъ доходятъ или почти доходятъ до передняго края 

переднеспинки и сильно загнуты вверхъ. 

Т$ло болЪе широкое и короткое. .......9.М. шпайа (Рузтамт). 

1. МоПрёегух РаПо4поба (Онгвв). 1860. 

(Табл. Т, фиг. 1). 

Тазсодазет Гид тозиз Онткв. Ргос. Асад. РЫЙаа., 1860, р. 235. 

Мепепофиз ффегсийрез Мотзснотзкт. Ва. Бос. №аБ. Мозс., 1866, 1, р. 187. 

(зес. зресим. фур1са). 
Мзсиз ларотлса \Маькев. Саба]осае Непирё. Неёегор. ВгИя5В Мизеиаь, ТУ, 

1871, р. 38. 

ОсптосТата Гийтоза ПлзтАамт. Аппа]. Мабат. Мабаг. Н1зфот., 1898, р. 121. 

Риопоотла Гийдтоза Новх. ш \15зепзсь. ЕтбеЪтззе Везе ш О56-Аз1сп 

у. Св. Вега Биёснемхт, р. 685. 1892. 

Экземпляры Зоологическаго Музея. 

Когеа, зер%.: баз Н. Та]. 1897. (6, 20). Ук. Комлвоу. 

Когеа: Козош. 8. УП. 1900. (©). Р. Зенмтот. 

Когеа: Риос-Тап. 96. УП. (6, о). Нвви. 

Тароша: Насодафе. (5 4,8 О, [агу.). Атввиснт. 
Тароша; К-т: Оп2ен. 12. 16. 19. 26. УП. 1907. (2 д, 2 
Тароша, Ка-З: Кабеп-аКке ргоре Опхеп, 5000'. 81. УП. 1907. (0). Саввякт. 

Дуагнозъ. Маспа, РаПошоза уе] Геггиолтео-РаНо1тоза, © ап- 

омзЫог еб 1оп510г, © 1аба. Ргопойию апоаз ]афега]Шиз р1егат- 

Чае Ваа4 геНех!з, апётотзат еф ехбгогзит рааШо ргодасЫв уе] 

413 псбе геНех!$ еб заб РогЫбег рго4ае\з, 11 Вос сази рагёез рто- 
Аосфае зетрег ]афае её Бгеуез, ар1се апёи]0з зигесфо$, гаго ]е\1з- 

зипе асиш!пафоз, Фогтапбез, шагойий биз ]а4ега]5 из ап41с1з 4еп- 

Ы6з уаПА!з агта4з, шагов ]абега\1раз роз&с18 ЧепсаИз 

рагуазсаНз агтаз уе] п(еот1з. Нете]уфга за аеу1а, ап1со]ога, 

тетшфгала оЪзсига. Ре4ез заб 1оп501, гетога розЫса ар1сет аЪ9о- 

111015 а осепфез. 

Описане. ТЪло крупное, бураго или желтовато-бураго цвта, 
густо волосистое; у 64 болЪфе узкое и длинное, у фо широкое. 

Усики одноцвЪтные, темно-бурые или желтовато-бурые или 

иногда послфдн!й членикъ болЪе свЪтлый. 
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Переднеспинка одноцвфтная, съ боковыми углами обыкно- 

венно почти не загнутыми кверху и слабо выдающимися впередъ 
и кнаружи или иногда зам Бт- 

но загнутыми кверху и болЪе 

сильно выдающимися впередъ, 

причемъ эти выдаюнияся боко- 

выя лопасти всегда широмя и 

коротюя, а вершины ихъ обра- 

зуютъ почти прямые углы, рЪдко 
Рис. 8. — Переднеспинка Мойретух очень слабо заостренные; боко- 

Лийдтоза (Онт..). 
вые края переднеспинки впе- 

реди обыкновенно съ сильно развитыми зубцами, задне-боковые 

края съ небольшими зубчиками, иногда почти цЪльные. 

Надкрылья почти гладкйя, одноцвЪтныя, шетгапа надкры- 

л1й темно-бурая. 

Ноги довольно длинныя, задн1я бедра доходятъ до вершины 

брюшка. 

4. Длина 

6—8 милл., ширина переднеспинки между боковыми углами— 

8—9 милл. 

19—24,5 милл., ширина надкрыл!й у основан1я— 

о. Длина — 203—725 милл. ширина надкрыл!й у основаня— 
6,-—9 милл., ширина переднеспинки между боковыми углами-— 

85—10 милл. 

Сравнительныя замфтки. Описанный видъ Л/ойфегул ри@9тоза 

(Онгвв) довольно сильно варьъируетъ въ величинЪ, строен!и 

боковыхЪъ угловъ переднеспинки. 

Географическое распространене. Видъ этотъ найденъ до сихъ 

поръ въ Япон1и (о-ва Ниппонъь, Гессо, Клу-С1у) и въ сЁЪверной и 

средней Кореф, причемъ въ обЗихъ м$етностяхъ не рЪдокъ, 

такъ какъ привезенъ былъ большинствомъ путешественниковъ, 

собиравшихь тамъ. 

2. МоПрёегух паба (Птзтлыт). 1900. 

(Табл. Г, фиг. 3). 

Осртосита ипойа Птзтахт. Аппа. Масал. Мафаг. Н1зфог., 1900, р. 810. 

Экземпляры Зоологическаго Музея. 

Сша, ргоу. Си-6зсВ\уап зерё.: Гапб-пбап-Ра: Но-431-Вои, 6000’. У—\1. 

1898. (. О). Веввгоузкт. 
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СЫша, ргоу. С7-&3сВ\ап зерё.: Гапе-прап-Ра: топз Та-6зае-рш, 10000’— 

14000’. УП-УПТ. 1838 (0). Вввехоузкт. 

СЬта, ргоу. Кап-за шег.: Нлуе1-Б еп, 3000’. 1—15. УПГ. 1892 (о). Вевкв- 

2ОУЗКт. 

Дтагнозъ. Маопа, обзсига, а о1тоза, ргаесеп4дене ргеу1ог её 

]а ог. Ргопобат апоа|з ]аёегаПаз Юг&Цег геНех!3 её апёгогзат 

]опое ргодисз, ар1се асиш!пта41:, шатотеш ап’саш ргопой 
а шоеп Баз, ратЯЪаз ргодасЫз аподзМз её 101913, Чезфай=. 
Неше!уёта ап1со]ога, фабегсаЙз 913 щсЫв8 фесба. Ре4ев геу!оге<, 
Гетога розЯеса ар1сет аЪ4от118 Ваа4 а тсепйа. 

Описанте. ТЪло крупное, темно-бураго цвфта, болЪе короткое 

и болБе широкое, чмъ у предыдущаго вида. 
Переднеспинка съ сильно за- 

гнутыми кверхуи далеко продви- 
нутыми впередъ боковыми угла- 
ми, вершины которыхъ заостре- 
ны и доходятъ до уровня перед- 
няго края переднеспинки, эти бо- 
ковыя лопасти узкя и длинныя 
съ сильно зазубренными краями. 

Рис. 9. — Переднеспинка Мойрм\етух 
Надкрылья одноцв$тныя съ штоца (тзт.). 

зам$тными бугорками. 
Ноги болЪе короткя, задн1я бедра не доходятъ до вершины 

брюшка. 
4. Длина — 19,5 милл., ширина надкрылй у основанйя — 

65 милл. ширина переднеспинки между боковыми углами — 

8,5 милл. 

о. Длина — 22—28 милл.. ширина надкрыл!й у основан!я — 

1 милл., ширина переднеспинки между боковыми углами — 5,5— 

9,2 милл. 

Сравнительныя замфтки. Второй видъ рода ЛМорегух: М. 1и- 

паёа (Птзтахт) отличается отъ предыдущаго боле короткимъ, 

но болБе широкимъ т$ломъ, сильно развитыми боковыми лопа- 

стями переднеспинки, далеко продвинутыми впередъ и сильно 

загнутыми вверхъ, оканчивающимися узкими и длинными, 

сильно заостренными вершинами, лежалцими на уровн$ перед- 

няго края переднеспинки. 

Географическое распространенте. Л/о/лует у ила (ОтзтАхт) встр? 

чается во внутреннемь КитаЪ: провиншяхъ Цзянъ-еи (Ое 
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зтАКТ’ОоМЪ описанъ первый экземпляръ этого вида изъ окрест- 

ностей г. Пзю-цзянъ), Сы-чуань и Гань-су, придерживаясь 

горъ. 

Ролъ 9. М!ей$ Гжлсн. 1814. 

ИМсиз Гвлдсн. 00102. М15с., Г, р. 93. 1814; — Амухот её Аортмет-Бевуплж, 

Н13$. пабаг. 4ез Гоз. Неш1рф., р. 189. 1848; — Патл‚.дз. Гл зресит. 

Нештрё. Таз. Сой. Ви. Мив., 1, р. 817. 1858; — ЭтАг. Епат. Неш!р+., 
ТП. р. 44. 1818. 

Себтиз НАнк. \!апт. Гпз., Г, р. 1, В». 1 В-Е. 1881; — Вовметзтев. Напа. 4. 
Епфош., П, р. 389. 1885. 

Масйз заре. Сефтиз ЭтАг. Епат. Нешиар%., ТП, р. 45. 1818. 
Меиз зао. АзрЙозетпа ЗтАт. Епат. Нешарё., ТП, р. 46. 1818. 

Диагнозъ. Согриз гобизбат, оопэ0о-оуа]е, рипебя]абат, р 
а4ргезз1з Бгеуаз уез фиш. Сариф Бгеуе, 1опо1ба 4111 заае аеди1- 

]аб ато, ар1сет уегзиз рааПо апоа${афит, фабегса О апбеви!Ёе11з 

]опое ргош1та в, горазЫз, с]урео еф мол аеотзат заб апоа]10 

гесфо 4ейех1з. Возбгат сохаз И\фегтед1аз абИшпоепз, атЫсч]о 

ргипо Базп сарИ1з ашсегбе еф ]опоба те агНсцИЙ дпаг@ 
аедиа]1, атб1си]0 зесап4о фегЫо 1опо1оге, атЯсто фегНо ошо1ат 

Ргеу1зз110. Апбеппае ]опоае, фепиаез. Ргопобит ар1сеш уегзиз 

апоазбафит, ЧесПпабашт, абфадте Ъазай Ътеуиа$, шагониФиз 

]афега аз тесЫз уе] зшиаЫз, ЧепИсп]а в, апоа|$ ]афегаН ав 
рав шшазуе рготтепйБиаз, оббазе тобапда@з уе] асашта\®, 

Рац уе] 413псфе геНех1з. Нете]уфга ар1сеш уегзив Вая@ АПа- 

фаба. АБ4отеп тео Пал@ уе] 1еуцег АПабабат, зеотепбат 
уеп{га]е фегНаш арта 00 шагеше розЫео 1 зеотепеиа ве- 

аешбет рго]опоафат еф сиш шагоше апсо зеотепи дааг@ р]е- 

титоае ееуайопеш ЧебИеш уе! фабег таспиш тгшапз, арч@ 

оо зестепфиш уешгае фегМаш зеолпепо диатфо регате 

Ьгеугаз, таголте розисо ше41о Вач4 уе] оЪзо]еззйте оЪфаз1881- 

течае рго4псефо. Редез $18 роз@с15 шаташ ваБбаз ш ше41о 
уе] ропе ше41ат ш апси]ат аторНайз уе] 4епфе атта\мз. 

Характеристика. ТЪло удлиненно-овальное, очень крупное, 

густо покрытое желтоватыми, прилегающими волосками, мелко 

и густо пунктированное, снизу слабо выпуклое; брюшко кзади 
не расширяющееся, по серединф съ параллельными (00) или 

слабо расширенное, съ закругленными боковыми краями, е0- 
вершенно не загнутыми или загнутыми очень слабо вверхъ. 

Голова маленькая, почти одинаково развитая въ длину и 
ширину вмфетЪ съ глазами, кпереди слабо суживающаяся, бу- 
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горки поддерживающ!е усики массивные, сильно продвинутые 
впередъ за основан1е с1урепз’а, загнутаго книзу подъ прямымъ 

угломъ, передн!е внфшн!е углы бугорковъ закругленные, не- 
вооруженные, внутренн!е края сильно разставленные, не сопри- 

касаюпцеся, вершины сильно скошенныя; с]урепз и ]аоа отъ 
самаго своего основан!я загнуты книзу подъ прямымъ угломъ, 

с1урецз суженный по серединф и расширяюцийся на вер- 

шинЪ, чуть выдаюпийся надъ пса, са ввидЪ овальных пла- 

стинъ болЪфе развитыхъ въ длину чфмъ въ ширину, приле- 
гающихъ къ <урейз’у; верхняя поверхность головы очень 

слабо выпуклая, съ короткой, но глубокой бороздкой по сере- 
дин сейчасъ же позади основанйя с]урепз’а и небольшими 

углублен1ями передъ глазками; глаза крупные, шаровидные, 

довольно сильно выдаюпйеся, посаженные у самаго основаня 

головы; глазки далеко разставленные, такъ что разстоян1е 

между ними попти втрое длиннЪфе разстоян1я между однимъ изъ 

нихъ и глазомъ; снизу голова густо-волосистая, БассШае высо- 
кля и короткя. 

Хоботокъ доходитъ до среднихъ ногъ, первый членикъ его 

доходитъ до основан1я головы и равенъ по длинЪ четвертому 

членику, второй членикъ длиннЪе третьяго и доходитъ до ля- 

шекъ переднихъ ногъ, трет! членикъ самый коротюй, захо- 

дитъ за вершину среднегруди. 
Усики длинные и сравнительно тонке, густо покрытые ко- 

роткими, полустоячими волосками, первый членикъ ихъ рЪдко 

(Мсиз ртората Елвв.) длиннфе четвертаго, обыкновенно короче 

или значительно короче его, слабо изогнутый, второй членикъ 

короче перваго, цилинлричесвй, длиннЪе или короче третьяго, 

третй членикъ длиннЪе или короче четвертаго, четвертый чле- 

никъ часто свЪтлый. 

Переднеспинка сильно понижающаяся и суживающаяся отъ 

основанйя къ вершин, бол$е развитая въ ширину между бо- 
ковыми углами, чфмъ въ длину, передн!й край ея широко и 
очень слабо выемчатый, передн!е углы тупые, не выдаюпеся, 

не продвинутые впередъ, задн!й край почти прямой, по сере- 

дин съ короткой, слабой выемкой, передне-боковые края пря- 
мые, р$дко выемчатые, болБе или менфе сильно зазубренные, 

боковые углы переднеспинки болЪе или менфе сильно выдало- 

пцеся за основан1е надкрылй, тупоугольно закругленные или 

чаще заостренные, лежатце горизонтально или замЪтно загнутые 
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вверхъ, заднебоковые края тупоугольно закругленные, рЪдко 
почти прямые, въ области боковыхъ угловъ болЪе или мене 

сильно зазубренные; верхняя поверхность переднеспинки, 

исключая ея передней трети, замфтно выпуклая, по серединЪ 

ея проходитъ бол$е или менфе ясная продольная бороздка, у 
задняго края проходитъ тупой, поперечный, слабо приподня- 

тый киль; вся поверхность переднеспинки сильно и грубо, 

иногда морщинисто пунктирована, иногда также съ разоЪян- 
ными довольно крупными бугорками; позади переднихъ угловъ 

находятся дугообразные завитки; снизу переднеспинка густо 

волосистая, пунктированная, у передняго края ея находится 

дугообразная гладкая полоса. 
ТЩитикъ одинаково развитый въ длину и ширину, боковые 

края его прямые, вершина слегка вытянутая, поверхность ров- 

ная, поперечно морщинистая. 

Надкрылья густо волосистыя, боковые края согпит’а прямые, 

сошиззага с]ах1 равная по длин щитику, шештгапа темно-бурая 

или черная. 
Брюшко по серединЪ не расширенное, къ вершинЪ замЪтно 

суженное (00) или слабо расширяющееся по середин% (90), бо- 
ковые края его почти прямые или слабо закругленные, совер- 
шенно не загнутые или загнутые очень слабо вверхъ; сегменты 

соппех1уит’а брюшка съ вершинными углами совершенно не 

выдающимися или выдающимися очень слабо; спинная поверх- 

ность брюшка часто яркаго (краенаго) цвЪта. 

Снизу грудь густо волосистая, пунктированная, по серединЪ 

задняго края заднегруди часто находится крупное войлочное 

пятно бЪлаго или желтоватаго цвЪта. 

Брюшко снизу выпуклое, густо покрытое прилегающими 

волосками, въ особенности по бокамъ густо пунктированное, 

иногда струйчато-морщинистое, задн!й край третьяго сегмента 

брюшка 44 обыкновенно вдается мысомъ въ слБдуюний сег- 

ментъ, такъ что заднйй край третьяго сегмента и передн!й край 

четвертаго вм5стЪ образуютъ рВдко слабо выдающееся поднят!е, 

иногда отсутствуюций или чаще сильно выдаюпийся массивный 

бугоръ, направленный внизъ, у задняго края третьяго сегмента 

брюшко по обф стороны вооружено выдающимися меньшими 

бугорками, часто сильно заостренными, иногда направленными 
назадъ или въ стороны, весьма разнообразной формы; трет 

сегменть брюшка оф обыкновенно короче четвертаго, р$дко 
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равенъ ему, невооруженный, задыйй край третьяго сегмента по 

серединЪ прямой, не продвинутый совершенно впередъ. 

Ноги длинныя, густо-волосистыя, задняя пара ихъ у 00 и 

ФФ сильно диморфная; переднйя и среднйя бедра къ вершинЪ 

утолщаюнияся и у самой вершины на нижней поверхности во- 

оруженныя двумя сближенными небольшими зубчиками ввидЪ 

шиповъ, задн!я бедра у 00: болфе или менфе сильно утолщен- 

ныя, боле или менфе сильно искривленныя, снизу пногда 

почти на всемъ протяжен1и зазубренныя, очень часто у вер- 

шины вооруженныя небольшими выдающимися зубцами или 

расширенныя въ выдаюпИйся уголъ, иногда съ загругленной 

вершиной, заднйя бедра ОФФ слабо утолщенныя, слабо искри- 

вленныя, значительно болЪе длинныя, къ вершин утолщаю- 

ппяся, иногда на всемъ протяженш нижней поверхности за- 

зубренныя, у вершины обыкновенно расширенныя въ выдаю- 

пийся уголъ или вооруженныя зубцами; поверхность заднихъ 

бедеръ иногда мелко-зерниетая, но никогда не несетъ отдЪль- 

ныхъ выдающихся бугорковъ; передн1я и среднйя голени 

трехгранныя, къ самой вершианЪ слабо утолщаюцияся, прямыя, 

невооруженныя, заднйя голени 60 стройныя, обыкновенно длин- 

ныя, сильно уплощенныя, слегка искривленныя, по серединЪ 

или около середины на нижнемъ краю вооруженныя зубцомъ 

или расширены въ выдаюпийея уголъ, наружная и внутрен- 

няя поверхность голеней не расширена въ сильно выдающуюся 

и р$зко отграниченную среднюю поверхность, задн1я голени оо 

слегка искривленныя или прямыя, невооруженныя или съ вы- 

дающимся угломъ съ закруглен- 

ной вершиной; тарсы гуето-во- 

лосистыя, первый членикъ зад- 

нихъ тарсъ слегка длиннЪе вто- 

рого и третьяго, вмБетЪ взятых; 

атоП!а шире коготковъ и значи- № 
тельно ихъ короче, закругленно- «и? 

треугольной формы. 
д. Седьмой сегмент брюшка Рис. 10. — ПослБдше сегменты 

брюшка (стерниты У1-—Х) снизу (стернитъ) короче шестого о 
Маеиз ФепеФтоза (РАвь ). 

или равенъ ему, девятый стер- 

нитъ слабо выпуклый, вершина его посерединЪ чаето выемча- 

тая, заднйй край седьмого тергита закругленный. 

о. Шестой сегментъ брюшка снизу (стернитъ) длиннЪе седь- 
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мого, задн!й край седьмого болЪе или менЪе глубоко выемчатый, 

складка на этомъ сегмент$ угловатой формы, иногда доходящая 

лишь до середины сегмента, иногда почти до его основанйя, 
пластинки восьмого стернита широкля, больийя, слегка короче 

седьмого стернита по серединЪ, боковые края ихъ закругленные 
парастерниты восьмого сегмента широве, боковые края ихъ 

прямые или слегка закругленные, девятый сегментъ на вер- 
шин стернита и тергита глубоко треугольно вырЪзанный, пла- 

стинки девятаго стернита больпия, боковые края ихъ прямые 

или иногда закругленные, задн!е углы седьмого стернита сильно, 

парастернитовъ восьмого сегмента слабо выдаюпцеся. 

Сравнительныя замфтки. Родъ Лиз Гвдсн ближе всего стоитъ 

къ роду Апомоспепих ЭтАг, отъ котораго отличаетея вооружен- 
ными по серединф задними голенями ногъ 6%, строен1емъ 

брюшка, третйй стернитъ котораго помимо срединнаго бугра, 

иногда отсутствующаго, вооруженъ по бокамъ выдающими бу- 
горками, причемъ этотъ сегментъ у оф почти всегда короче 

четвертаго, а задн!й край его прямой или очень слабо продви- 

нутый. 

Оть рода №) етул Ктв. описанный родъ рЪзко отличается 
признаками, указанными при описан!и перваго рода. 

Среди другихъ родовъ дивизши Глудаеата (== дата) систе- 

матическое положен1е рода Лей; Гвдсн (а также ниже опивы- 

ваемаго рода Апо)оспепиз ЭтАт,) опредВляется сл6дующими при- 
знаками: боковыми углами переднеспинки не продвинутыми впе- 

редъ въ видЪ крыльеобразныхъ лопастей роды 165 Гвдсн и 

Ато оспетаз ЭтАт, отличаются отъ фродовъ: Дегеегух \Унлте, 

Кеппёех Отзт. отъ этихъ же родовъ, а равно родовъ Н@сотета 

Эта, Руюпоотиа ЭтАт, Назтотиа ЭтАт, Руюрисрлотйа Ввеоъ. отли- 

чаются оба характеризуемые роды отсутстшемъ на поверхности 

заднихъ бедеръ разсфянныхъ крупныхъ бугорковъ; роды: 
Ри/Подотла ЭтАт, Мазторода ЭтАт, Глудаеиз Кавв. (=Нороретпа ЭтАт,), 

Ресгорода Вьввав., Регизича БтАъ, Ола ЭтАь, Одоню фа ЭтАг, 
Муддотла ЭтАт, Осртоита ЭтАъ отличаются строевшемъ заднихъ 

голеней; родъ С0ззийа ЭтАт, близкй къ роду №5 Гъдсн, по 
строен1ю заднихъ ногъ, брюшка и наличности явственнаго 

шейнаго кольца легко отличается отъ этого послдняго. 

Обзоръ видовъ. Въ настоящее время извЪстно около 98 ви- 

довъ рода Л/е#$ Гждсн (считая въ томъ числ мног1е сомни- 
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тельные виды \Млгкив’а), широко распространенных въ южной 

и юго-восточной Аз1и, а также Австрами и Полинез!и и только 

два вида встрфчаются въ эфлопскомъ парствВ (Мадагаскар?Ъ, 

зап. Африк?®). 
Виды ор1ентальнаго царства (17) распространены на обоихъ 

большихъ полуостровахъ южной Азш: Индостанскомъ и Индо- 

китайскомъ, а также островахъ Борнео, ЯвЪ, Филиппинскихъ 

и н$которыхъ др. Въ предБлахъ палеарктическаго царства 

родъ представленъ 5 видами, встр$чающимися въ с$верномъ 

(М. ГаЙо Вкот.) и среднемъ (М. епебтоза (Кавв.), 1. Зета 

РА,, 1. роюят Кть., Л. сатейта Ктв.) КитаЪ. До сихъ поръ 

неизвЪстно видовъ этого рода въ Чпон1и. 

ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕЛЪЛЕВНТЯ ВИДОВЪ РОДА М1С1Т15 ТЕАСН, 

ВСТРЕЧАЮЩИХСЯ ВЪ СЪВЕРНОМЪ И СРЕДНЕМЪ КИТАЪ. 

1 (2). Грудь снизу съ ев$тлымъ пятномтъ изъ густого войлока бЪловатыхь 

волосъ, лежащим по бокамъ и немного выше заднихъ вертлуж- 

ныхь впадинъ. Верхняя поверхность брюшка немного впереди 

отъ середины съ двумя, иногда сливающимися, большими желтыми 

пятнями. 

Ф. Третий сегментъ брюшка снизу равенъ по серединЪ длин 

четвертаго сегмента. 

д. Брюшко снизу на границ третьяго и четвертаго стернитовъ 

воруженное большимъ сильно выдающимся серединнымъ бугромъ 
и кромЪ него двумя шипами или острыми бугорками, лежащими по 

бокамъ задняго края третьяго стернита . .1. Ме $ 4епебгоза (Рлдвк.). 

2 (1). Грудь снизу безъ свЪтлаго пятна надъ вертлужными впадинами 

` задних ногъ. 

©. Трей сегментъ брюшка снизу значительно короче четвер- 
таго. 

д. Брюшко снизу совершенно невооруженное 1). 

(4). Четвертый членикъ усиковъ длиннЪе перваго и въ особенности 

третьяго. Боковые углы переднеспинки острые, выдающщеся. 

Ф. Задыйя голени вооруженныя у вершины явственнымъ зуб- 

цомъ и около него нфсколькими маленькими зубчиками... ... 

.... 2. Ме зегта ПАтл.. 

4 (3). Четвертый членикъ равенъ по длинф первому или очень немно- 
гимъ длиннЪе его. Боковые углы переднеспинки закругленные, 

болЪе или мене загнутые вверхъ. 

. Заднйя голени у вершины невооруженныя. 
5 (8). Переднеспинка значительно болЪе развита въ ширину между боко- 

выми углами, чЪмъ въ длину; брюшко снизу одноцвЪтное, голени 

ногь одноцв$тныя съ бедрами, черныя. 

© 

1) 68 3№еиз ватта ш. и М. рофатат т. неизвЪстны, 
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6 (®). о. Переднеспинка, щщитокъ и надкрылья желтовато-рыжаго цвта, 

тарсы ногъ, исключая вершины третьяго членика, свЪтлыя бЪло- 

вато-желтоватыя. 
ТЪло болЪе широкое, боковые углы передвеспинки широк!е, 

слабо загнутые вверхъ; заднля бедра кь вершинЪ замЪтно утол- 

шаюпияся, гребень на нижней сторонЪ ихъ у вершины высокий. . 

. .3. М!сй$ сатейпа п. 5р. 

< (6). ©. Переднеспинка, щитокъ и надкрылья точно такъ же, какъ все 

1Ъло темно-бурое, тарсы ногъ, исключая вершины третьяго зленика, 

боле темныя, рыжевато-бурыя. 

ТЪло болЪе узкое, боковые углы переднеспинки боле узшме, 

сильно загнутые кверху; задн1я бедра къ вершин слабо утолщаю- 

пцяся, гребевь у вершины на нижней сторонЪ ихъ мене высовй. 

... „4. МеН$ рофапии п. зр. 

о. Переднеспинка одинаково развитая въ длину и ширину, на (9,6) — я 

брюшкЪ снизу седьмой и генитальные сегменты желтовато-б$лые. 
ТВло желтовато-бураго цвЪта........ 06. МИ ФаНош Ввот. 

1. М1еы$ тепебгоба (Рлвьлсгоз). 1187. 

Оттех Фепебтозиз Кавклстох. Мапихза [пзесфогит, П, р. 288. 1181. 

Тлудаеиз У’-тдгит Тлснтемзтетх. Са{й. Маз. Нать., р. 61. 1791. 

Оетриз итщилИйсайиз Нвкьлсн-ЭснАкквв. \апа. 115ес%., УТ, р. 651, Во. 611. 1849. 

Л@сиз Газааиз УМ кзтуоор шт Норв. Саба]осае Непйрфега, ПИ, р. 11. 188. 

Лен плдсоттаз ПАтл.Аз. Тлзё зреет. Непирф. Таз. Со|. Вт. Маз., П, 

р. 400. 1852. 
Иснз депефтоза ЭтАт. Епит. Неш!рь, ПМ, р. 45. 1818; — Отзтлыт. Каапа 

ВъыйзВ Гоа, Т, р. 854, Во. 209. 1908. 

Экземпляры Зоологическаго Музея. 

Вагта: Кагт-Кера. У—УТШГ. 1888 (3 4). ЕвА. 

Вигта: Ра]оп. УПТ-—ТХ. 188% (0). Ева. 

КошЪо4д]а. (6). РотлАкоу. 

Диагнозъ. Согриз гоБазбаш, орасаш, ишео]оге Разсиш, рШз 

а] 14о-Нау1 саб из, а@ргезз Чепз!з®йпе уезы бат, © оМопэо- 

оуе, рагаЙеат, о Бгеу1аз, Па аз, гейтотзат разПо АПайафат. 
Сариф заё 1юпоиатт, сопсо]ог, фаЪегси]а апфепи{ега заё ]опсе рго- 

Чисфа, гозбгат сохаз пфегте аз аб шоепз, ар1се её 16а 10опэ1- 

фа шаЙ аг_саП зесипаг шЕегпе п1от1з. Ашеппае ишео]огез, 

Чи 0 согрот1з шаМо 1юпе1огез, стаззае, атг_си]о ргипо ааатфо 

ух Бгеу!юге, агЯси]о (аагбо фет@о 1, 1опо1оге. Ргопобат апоп- 

зип еф 1опоиш, ар!ееш уегзаз {ог бег аесЙпайлив, татош! из 

]абегаЙЪиз гес@з, @1зИпсфе депйси]аз, апомИз ]абега]Паз оБба- 

313, ар1се гобии4а\41з, айва Баз пете]!убгогат 1еуЦег ргош1пеп- 

ИБиз, Ееге ошио Ваз гейех!1з, шатошаз 1абега из роз сз 
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тгофапЧайз. ЗеибеПаш ар1се раШ4о. Неше!уёга 4епзе еф аедта|- 

$ет рШз уезыфа, шештапа ораса, пота. Оогзаш аб4от!118 п10- 

га, апбе ше шасаНз 4аабаз тасп1з Нау!з, пфбег4аш т 
Газс1тало ]афат сопНаеп яз, огпафат; соппех1уаш п!1ото-Разсаю, 
согроге оЪзсит1а$, вестеп $ апоаНз ар1саПЪаз Вая@ уе] зеотеп- 

фогаш 1 тогит рааПо ргоп1таз. Редез {ещогиз розЫсе!з 06 
уа|4е 1псгазза41з, ЮогИззИте сигуаМз, шЁегое ар1се земе 4епй- 

си]огит атшаЫз, ратбе БазаЙ Фешогат а@ сигуабагат Ъгеуу, 
сгазза, ратфе стаяза стаззет шахипат ше41о Вафеще, Ретпот1- 
Ъиаз роз1с13 оо Бтеуив, арсеш уегзаз зепзИа 1истаззаз, таг- 

оше шЁемоге 6048 тотафе еп с] а41в; Ив розс13 ОФ БтеуПив, 
Таз, сигуайз, шЕегле ше41о ш апоаат асабаш, уа]4е ргош1аа- 

Тат атрНайз, ропе апоиат ЮгИег 4епйси]а41$, зарегие баЪет- 

со уе] 4епфе ар1са 4ез ба, МЪИз розЫе15 оо 1еу[ег ситуа- 
$1. шЁегпе сограз рШз 4епзе уезйблт, шефазвегпо розЯсе зарга 

асефаБа]а розИса шаса]а раШАа, Чепзе аЪ14о-зег1сео пофафо. 
<. АБаотеп шёегое шатой!из розЫсо зесшер фегбИ её ап- 

Ясо зеотею лага 11 фаБегси!аш шаспатш, фгаозуегват, 4еот- 

зат еб ]еу1зз31щте гефтогзаш уегоегбет, @еуа41з, фаЪегса]о Вос 
ар1сет уегзиз заф уа14е сотргеззо, шагоше заретоге фаЪегса 1 

асифо, тео ргоРап4е з1пафо; ргаефег бабегся|ат шаопаш зе- 

тепбат фегЯаш уепы1з розбеггаз ]айега уегзиз зрапа уе] баЪет- 

со рагуо аспфе соп1со аттшабаш. о. Уетег шегше, зестешо 

фег1о шед1о зеоштепфо даагбо ]опоа@1ще аефиа] 1, ар1ее ше41о 

оф 5155 ите гофап4афо-забргодасфо. 

Описане. ТЪло крупное, одноцв$тно-бурое, матовое, густо 
покрытое бЪловато-желтыми прилегающими волосками, на пе- 
реднеспинкЪ образующимъ родъ густого войлока, © удлиненно- 

овальный, массивный, съ боковыми краями т$ла параллель- 
ными, о короче, немного птире, кзади слегка расширяющаяся. 

Голова довольно длинная, одноцвЪтная съ т$ломъ, бугорки 

поддерживаюцие усики значительно продвинуты впередъ; хо- 

ботокъ доходить до ляшекъ среднихъ ногъ, вершина его и 
продольная полоса на второмъ членикЪ снизу чернаго цвЪта. 

Усики одноцвЪтные, значительно длиннфе половины длины 
тБла, сравнительно толстые, первый членикъ ихъ чуть короче 
четвертаго, четвертый на И, длиннЪе третьяго. 

Переднеспинка узкая и длинная, сильно понижающаяся оть 
основан1я къ вершинЪ, боковые края ея прямые, явственно за- 

Фауна Росеи. Насфкомыя полужесткокрылыя. УТ. 4. 
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зубренные, боковые углы переднеспинки тупые, на вершин® 

закругленные, слабо выдаюцйеся за основаше надкрылий, почти 

совершенно не загнутые кверху, задне-боковые края закруг- 

ленные. 
Шитикъ одноцвтный, вершина его свЪтлая. 

Надкрылья равном$рно и густо волосистыя, такъ что пунк- 

тировка ихъ совершенно не зам$тна, тешфгапа густо черная, 

матовая. 
Брюшко сверху черное, впереди отъ середины съ двумя 

большими, иногда сливающимися вм$стф, желтыми пятнами; 
соппех!уат брюшка буровато-черный, болфе темный, ч$мъ 

обийй цвЪтъ тЪла, задн!е углы сегментовъ соппех!уаи?а не 

выдаютщеся, послфднихъ сегментовъ оф слабо выдаюпцеся. 

Задн!я бедра 06 сильно утолщенныя, сильнфйшимъ обра- 

зомъ искривленныя, у вершины снизу вооруженныя рядомъ 
мелкихъ зубчиковъ, основан!е бедра до искривлен1я короткое 

и толстое, далБе къ вершин лежащая вздутая часть бедра 

иметь наибольшую ширину по серединЪ, къ основан1ю и вер- 
шин постепенно утончающаяся; заднйя бедра оо коротвя, 

постепенно утолшаюниаяся къ вершинф, вздутыя, на всемъ про- 

тяжен!и нижняго края мелко вазубренныя; вадв!я голени 00 

короткя, очень широкая, искривленныя, безъ вершиннаго бу- 
горка или зубца на верхней сторонЪ, по серединф нижней 

стороны расширенныя въ сильно выдаюпийся острый уголъ, 

оть вершины котораго до вершины голени сильно зазубренныя; 

заднйя голени фо слегка искривленныя. 
Снизу т$ло густо волосистое, заднегрудь У задняго края 

между боковымъ краемъ ея и вертлужными впадинами заднихъ 

ногъ несетъ большое пятно густо покрытое шелковието-бфлымъ 

войлокомъ, неправильно ромбической формы, причемъ задняя 

часть этого ромба съ большой неправильной вырЪзкой на вну- 

тренней сторонЪ. 

<. Брюшко снизу у 00 съ большимъ поперечнымъ, напра- 
вленнымъ прямо внизъ и едва назадъ бугромъ, образованнымъ 

высоко приподнятыми заднимъ краемтъ третьяго и переднимъ 

четвертаго стернитовъ, бугоръ этоть къ вершинЪ значительно 

сплющиваюнйся, такъ что верхв!Й край его острый, посере- 

динЪ глубоко выемчатый; по бокамъ этого бугра передъ зад- 
нимъ краемъ третьяго сегмента лежитъ по острому коническому 
маленькому бугорку. 
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о. Брюшко снизу невооруженное, трет й сегментъ его ра- 

венъ по длинЪ четвертому. 
д. Длина — 25—96 милл., ширина переднеспинки — 8 милл., 

ширина брюшка — 1 милл. 

о. Длина — 22 милл. ширина переднеспинки — 8 милл., ши- 

рина брюшка — 9 милл. 

Сравнительныя замфтки. Видъ этоть рЪзко отличается отъ 

всЪхъ другихъ аз1атскихъ видовъ этого рода по строен1ю уси- 

ковъ, въ особенности чрезвычайно длинному четвертому чле- 

нику ихъ, который слегка длиннфе перваго или почти ра- 

венъ ему. 
Также характерна для этого вида однопвфтная окраска, 

окраска верхней поверхности брюшка, строен!е ногъ, форма 

вооружен!я брюшка 60, строен!е брюшка у Фо, форма передне- 

спинки и пр. 

Географическое распространене. Видъ этотъ встр$чаетея въ 

палеарктическомъ царств въ Среднемъ Кита (провинщ!я 

Тинсъ-тонгъ), вообще же свойствененъ всему юго-востоку 

Аз1и, гдЪ онъ широко распространенъ, ветрЪчаясь въ Сик- 

кимЪ, Ассам$, Индо-КитаЪ, Малаккскомъ полуостровЪ. 

2. М1сЫв вета ПАгл.лз. 1859. 

Масиз зетта ПОАатлАк. 118% зреспт. Нет1рё. Тпз. Сой. Вгй. Миз., Ц, р. 408. 

1852; — БтАг. Епаш. Неп!р%., 1Ш, р. 46. 1818. 

Дтагнозъ. о. Согриз раз пушизуе Лаб, Разсат, рШз Бгеу! из, 
Вах1сап из сотрегеаш, аЪ4отште ибттазциае зехаз розбег!аз ап- 

эазбаёо, сари фабетсаИз апфепи!Ёет18 апоаПз ап с13 пбеог из 

01815. Козбгат сохаз шбегте аз: аб псепз, п1отго-Разсаш, ар1се 

п1ото. Апбеппае 1опоае, 1опо1 ба те согрог!з аедаЙопсае, п1отае, 

агст]о даатбо, раз1 п1ото ехсерю, ИИуо, дааш агЫся!аз решив 
её ргаес1рие цфегаз ]опологе. Ргопобиш шаго1и аз ]афега] аз 
за 1пфеот13, апоаНз ]абега аз гес#18 уе] аси8, ага Базт Вете- 

Туёгогит ргопипев Фив, 415со фаБегсаЙз рату1$ патегоз1$ ргае- 

Чо, шею ]опобата]Цег заЪзи]сафо. ЗелбеПаш тео Поеа 
1опэ Ната] у1х ееуаба шэбгасват. Неше[убта фепоЦег рапсба- 

]аба, а18 ушасез. Уепбег р1сео-потат, Пабег оз азсиш, зео- 

шепфат фегЯат уепта]е диагбо Бгеуав; $Погасе шаси|а рахгуа 

апгапНаса стгсиш огШеа одогМега огпафо, шасч]а аП14о-земсеа 
4* 
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тефазбеги! аезё ло. Рефез ЁРазе1, ИЪз шфегтедИз розИс1вае 

ра 1а1огИоав, етот и8 роз 15 рааШо 1тегавза з, Баз! 1еу1ззйпе 
сигуа1з, зарегпе еф ш{егпе сагтамз, забфбаз ст18ба шасопа 
дезы ба, зе ар1се 4еще 41зЯпсЯззто еб ропе Ваис ЧепйеаИз 

попви! 8 аттай13; ФИЗ 100915, Вай сгазз15, сотргезз1з, розИс18 
зепзиа 1еуЙег 1псгазза\з, Ретог! раз 1опо{адше зафаедаа в, 
забфаз оБ50]е%1зз пе забсат1тай1з, сага ар1сеш уегзаз е]еуа%1оте, 

аеш 4епфе 413пс& зо еф ропе Ваше еп са поппа|з 

алтпа{13; $ал51з НауезсепЫЪаз, ипол4саНз обзсите Фаве!з. 9. Уеп- 

фег зеолтенфо даалтфо теги, етот аз розЫе1з Баз! @зЫпейззйте 
сптуай18, Пет отасШогиз, роше сагуафагат а1ае {еге аедае 

стаз$13, раз! 1рза за фаз ипа саш ар1се фгоспапфегат 10 фафегет- 

ии оБбазаш заееуай1з; МЫ роз@с18 шагоше шЁемоге роз 
тета Чепфе асафо, рогре ар1сеш 11 таголае ехфемюге вифет- 

со уе| 4етфе оЪфазо са]сат Ноги аттав. 

Описане. ТБло болЗе или мене широкое, у обоихъ половъ 

кзади не расширяющееся, темно-бурое, покрытое короткими з0- 

лотистыми волосками. Бугорки поддерживающие усики съ перед- 

ними внутренними углами тупыми. Глаза черные. Переднеспинка 

съ боковыми краями почти цфльными, боковые углы ея выступа- 

юш1е, прямые или острые, поверхность переднеспинки покрыта 

многочисленными мелкими бугорками, съ легкимъ срединнымъ 

вдавлен1емъ, у задняго края съ поперечнымъ возвышенемъ. 

Щитикъ по серединф со слабо возвышенной продольной ли- 

н1ей. Надкрылья мелко пунктированныя, крылья ярко-окрашен- 

ныя. Снизу брюшко смолянно-черное, съ бурыми краями, трей 

сегменть брюшка короче четвертаго, грудь съ маленькимъ 

оранжеватымъ пятномъ близъ отверст1я пахучихъ железъ, безъ 

войлочнаго пятна у основного края заднегруди. Ноги бурыя, 

переднйя и средн!я голени несколько желтоватыя, заднйя бедра 

ФФ слабо утолщенныя, у основан\я очень слабо искривленныя, 

сверху и снизу килеватыя, безъ сильно развитаго гребня на 

нижней поверхности, съ тупымъ сильно развитымъ зубцомъ 

у вершины и нфеколькими меньшими зубчиками передъ нимъ, 

голени длинныя и тонк!я, сжатыя, желобчатыя, задн1я голени 

постепенно слабо утолшаюпияся, равныя по длинЪ бедрамтъ, 

на нижней поверхности очень неявственно килеватыя, при- 

чемъ киль этотъь къ вершин боле приподнятый, сть одним 

очень больштимъ, а послЪ него съ н$сколькими маленькими 
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зубчиками, тарсы желтоватыя, коготки темно-бурые. Хоботокъь 

доходить до основанйя среднихъ ногъ, темно-бураго цвЪта, 

вершина его черная. Усики очень длинные, равные длинЪ 

тфла, чернаго цв$та, только четвертый членикъ его оранжевый 

съ чернымъ основанемъ, длиннЪе' перваго и въ особенности 

третьяго членика. 

д. Четвертый сегментъ брюшка снизу невооруженный, бедра 

заднихъ ногъ у основанйя довольно тонвя, очень сильно искри- 
вленныя, на всемъ протяжен!и послЪ искривлен!я почти одина- 

ковой толщины, у самаго своего основанйя вм$стЪ съ верши- 

ной вертлуга приподняты въ тупой бугорокъ; заднйя голени 

на нижней поверхности поселЪ середины вооруженныя острымъ 

зубцомъ, сверху возл вершины по внфшнему краю съ бугор- 

комъ или тупымъ, шпорообразнымъ зубцомъ. 

о. Длина — 195 милл. 

Сравнительныя замфтки. Видъ этотъ мнф въ натурЪ не извЪ- 

стенъ, привожу описанйе его по Пдтллз’у и БтАг/ю. Относится 
къ подроду А5рЧо$етпа ЭтАт, и отличается отъ другихъ видовъ 

этого подрода, ветр$чающихся въ Кита, четвертымъ члени- 

комъ усиковъ, бол$е длиннымъ чфмъ первый, острыми или 

почти острыми боковыми углами переднеспинки. 

Географическое распространенше. ВстрЪчается въ Кита сред- 
немъ (пров. ТингЪ-тонгъ) и южномъ (пров. Гуанъ-дунъ: Гонъ- 
конъ). 

8. М1еы5 сатеПпа п. зр. 

(Табл. Т, фиг. 8). 

Экземпляры Зоологическаго Музея. 

СЫша, ргоу. 52-6зсВ\уап: Тара-Г]ашфари. 17. УП. 1898. (0). Ротамих. 

Длагнозъ. о. Согриз гоБазба, 1абят; сараф, апфеппае, атс ]о 

110 ехсерфо, ре4ез, фагз13 ехсерыз, соппех1уиш п1олтт, ргопо- 

{оо, зстбеПата Вете]у$гаадие ]аефе Ретгио1теа, сашеЦва; пегпе 
п1ото-ЁРазсит; зарегие рИ1з $епа из, ра1415 уезб бат. Сариф 

ргеуе, шоташ, бабеголИа апбепо ета ар1се Науезсепйа; гозбгат 

Науезсепз, ар1ее п1ото пес пой атйсио зесап4о ше41о 1опеа- 

ЧФ ла] ег п1ото побафо. Апбеппвае 4110 согротз рааПо 1юп10- 

тез, заф фепиез, п1отае, ат са]0 чаатбо |аефе Нуо, дааа атЯся]аз 

фетёаз И, 1опо1оге, атИсаю руйпо даат® аедиИопео. Ргоповим 
Таба, заб Отеуе, апфтогза зепзпа ЧесНпабат, ше Фо ргопРай4е 
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Товита ег забзсайит, тата |афега] из гесМз, п 

пифе ерйсяаз, авоаЦз ]абегаЙбаз обфазе-гобапЧа в, аШга 

Ъазю Вете]уфтогам ргонушаНз, 1еуЦег теНех1з. БелфеПат 1 

со]от, }тапзуегзиа гиочозат. Нете][уфга 4епзе еф аедаа] ег п1- 

пифе ривефба]афа, тасаНз гаРезсеи из, ратугазсаНз, оЪзо]ейв, 

зратзйи 5роз 1$ сотрегфа; тешгапа о1ото-Разса, и1 Ча, аепез- 

сей. АЪ4отеп тгефгогзат уа]Ае АПабафа, пато1иаз афега] ав 

тофап ая, ог фег геНех!3; соппех!уат п1отит, зеотеп $ апот- 

1$ Раза] яз тасиз Науезсеп аз рагу1з Ичапоч|ат аз ргаеа1- 

$15, апоаИз арсаПЬаз КааЯ ргопипен фаз. Реез п1эт1, фат8! 

раШат, аро-Науезсепфез, атИсио фегМо арее иполисаНзаае Раз- 

13, етога ар!сеш уегзиз рагит 1пегаззафа, МБ1ае гесфае. Гегпе 

118 афргез$1$ раШа1з 4епзе уез бат, тефазбегио шасяЙа ао 

зет1сеа ЧезёНафо; зеотепбат уепбгайе фегат даатфо шаШо 

Ъгеу!ав. 

Описаше. Кдинственная о очень крупная, широкая, голова, 
усики, кром$ посл$дняго членика, ноги, кромЪ тарсъ, соппех1- 

уп брюшка черные, нижняя поверхность тфла бурая, передне- 

спинка, щитокъ и надкрылья ярко-рыжаго, верблюжьяго цвФта. 

Верхняя поверхность т$ла густо покрыта нфжными, ев$тлыми 

волосками. 
Голова короткая, черная, только вершины бугорковъ под- 

держивающихъ усики впереди желтоватыя, хоботокъ желтова- 
тый, вершина его черная, второй членикъ посередин% съ про- 

дольной черной полосой. 

Усики слегка длиннфе половины длины тЪла, тоне, чер- 
ные, посл дь!й членикъ ихъ ярко оранжеваго цвФта, первый 

членикъ равенъ по длин$ четвертому, четвертый членикъ на 
и, длинн$е третьяго. 

Переднеспинка широкая, короткая, постепенно понижаю- 
щаяся къ вершин, посерединЪ съ глубокимъ продольнымъ 

вдавлен1емъ; боковые края ея прямые, слабо зазубренные, бо- 

ковые углы переднеспинки тупые, на вершинЪ закругленные, 

выдаюнцеся за основан!е надкрыл!й, слабо загнутые вверхъ. 

Шитикъ одноцвЪтный, поперечно-морщинистый. 

Надкрылья густо и равном$рно мелко пунктированы, по- 

крыты также разс$янными небольшими, слабо замЪтными, слегка 

красноватыми пятнами; шешгапа темно-бурая, блестящая съ 

металлическим отливомъ. 
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Брюшко кзади сильно расширяющееся, боковые края его 

закругленные, сильно загнутые кверху; соппехгупт брюшка 

черный, въ переднихъ углахъ сегментовъ его небольпия трех- 

угольныя, желтыя пятна, задн!е углы сегментовъ не выдаю- 

ицеся, посл$днихъ сегментовъ слабо выдаюпиеся. 

Ноги черныя, тарсы свЪ$тлыя, ОЪловато-желтоватыя, только 

вершина третьяго членика ихъ и коготки С, ыь. бедра 

заднихъ ногъ слабо утолщенныя, голени прямыя. 

Снизу т$ло густо покрыто прилегающими свЪ$тлыми волос- 
ками, заднегрудь безъ св$тлаго войлочнаго пятна между верт- 

лужными впадинами заднихъ ногъ и боковымъ краемъ задне- 

груди; третЁй сегментъ брюшка снизу значительно короче чет- 

вертаго. 

Длина — 24 милл. ширина переднеспинки — 85 милл., 

ширина брюшка — 9 милл. 

Сравнительныя замфтки. Относится къ подроду Азр/ояегпа 

ЭтАт, и по структурнымъ признакамъ приближается къ виду 

ИсИз таста ЭтАт, отъ котораго однако рЪзко отличается по 
строен!о боковыхъ угловъ переднеспинки. Отъ всЪхъ другихъ 

видовъ рода, встр$чающихся въ Кита$ этотъ видъ отличается 

характерной двуцв$тной окраской. 

Географическое распространене. Видъ этоть принадлежить 

фаунЪ центральнаго Китая (пров. Сы-чуань), гдВ его нашелъ 

Г. Н. Потлднинъ. 

4. М1еыв5 робап1т1 п. вр. 

(Табл. Г, фиг. 4). 

Экземпляры Зоологическаго Музея. 

СЫпа, ргоу. Кап-за: уаШз Н. Не!-Во. 20. УП. 1885. (9). Ротдмгм. 

СЫпа, ргоу. Ви-ёзсН\ал: Т2а-Тара. 16. УП. 1898. (0). РотАмим. 

СЫпа, ргоу. Би-ёзсВууап: уа] 5 Кизег, Мапеа-Тзви. 12. УГ. 1838. (о). Ро- 
ТАМЕМ. 

Длагнозъ, о. Сотриз афиш, гефгогзит уэ4е АПабайат, п1ото- 

Газсит, зарегпе рШз фепа! из, а4ргезв1з, а сапБиз ргаед ат; 

апфеппагат ат си]о даагфо, Баз! ехсерфо, 1аеёе Ра]хуо. Сариф 1оп- 
отазси] аш, п1от1сапз, гозбгат Вауо-Разсаш. Апфеппае 411410 

сотрог1з ]опо1огез, сгаззае, ат_си]о ргито даатюо у1х ргеу1оге, 

ат си]о Чаатбо фег&о ]опологе, раз! п1от1еапфе. Ргопофбат 1афата, 
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Ьгеуе, шаголи!риз ]абега Баз ]афе её ргоРай4е зчав, епйст- 

1а41в, апоа $ 1абега Баз ]аёе гобап4а#1з, ага Баз Беше[уёгогат 

ргот1пев ав, а\№е геЙех1з, 413со ргопой шеа1о ]1опо бад тает 

забзя]сафо, Баз1ш уегзиз 1еуЦег фтапзуегяйи гио’а]050. ЭежбеШат 

Готбфег фгапзуегзии гиоч]озит, ар1се раП14о. Нете]уёга ап1ео- 
]ога, Чепве еф фепайег рипсй|айа пес поп фафегса$ тгеолЙал1- 

Раз, 12 с<1а\уо еб сог10 заб таедаа ег 41зрозИ18 фесфа, тешгапа 

Разса, саргезсете, рагаш п1Ы4а. Погзаш афот11$ ........... 

Соппех1уиш шоташ, зестеюз апоаПз БазаЙаз шаеаНз а 

415 рагу1з, пбег4а оЪзо]ез ргае в, апоа Из ар1сайБавз рагат 

ргот1 а, апоа8 зеотепфогат и№пмогат, ргаес1рае зеотепй 

зерыни уа4е ргоплшя|8. ш{егпе сограз и1отат, рШз ра 915, а4- 

ргезз1з Чепзе сошрегбат, тефазфегият шасч]а аПо-зезсеа 4ез1- 

бабаш, зеотепйит уепгае фег ат диабго шаЙо Бгеугаз. Ре4ез 

пот, фагз! ра141огез, Разе1, Ёетога роз@са гесва, ареешт уегзиз 

зепзииа шегаззафба, Ваз 1пНафа, ар1се ш апоя]ат ашрНафа, ропе 

апоаат ереси попии$ атшафа, И Ъае гесфае. 

Описане. © неизвфстенъ. ФФ. ТЪло широкое, кзади сильно 

расширяющееся, черновато-бураго цв$Ъта, только посл$днй 
членикъ усиковъ, кромЪ его основан1я, ярко-оранжевый, сверху 

тфло густо покрыто нфжными прилегающими волосками бЪло- 
ватаго цвЪта. 

Голова довольно длинная, черноватая; хоботокъ желтовато- 
бурый. 

Усики длиннфе половины длины т$ла, толстые, первый чле- 

никъ ихъ едва короче четвертаго, четвертый длинн$е третьяго, 
основаше его зачерненное. 

Переднеспинка широкая и короткая, передне-боковые края 
ея широко и глубоко выемчатые, зазубренные, боковые углы 

переднеспинки широко закругленные, выдаюпцеся за основан1е 

надкрыл!й, высоко загнутые вверхъ; поверхность передне- 
спинки по серединЪ съ продольнымъ вдавлен1емъ въ видЪ бо- 
роздки, позади слегка поперечно-морщинистая. 

Щитикъ сильно поперечно - морщинистый, вершина его 
свЪтлая. 

Надкрылья одноцвтныя, густо и мелко пунктированныя, 

кромЪ того покрытыя неправильными бугорками, довольно рав- 
номЪрно разсЗянными по с1ауиз’у и согцит’у, тешгапа бурая 

съ бронзовымъ отливомъ, слегка блестящая. 
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Врюнтно! еворху ва... 4. о АЕ 

соппехгуит брюшка черный, съ небольшими, иногда едва, за- 

мфтными свЗтлыми пятнами въ основныхъ углахъ сегментовъ, 

задн!е углы сегментовъ слегка выдаюпйеся, послЪднихъ сег- 

ментов, въ особенности седьмого, сильно выдаюпиеся. 

Нижняя поверхность черная, густо покрытая прилегающими 

свфтлыми волосками; заднегрудь безъ свЪ$тлаго войлочнаго 

пятна; трей сегменть брюшка снизу значительно короче 

четвертаго. 

Ноги черныя, тарсы боле свЪтлыя, буроватыя, задн1я бедра 

совершенно прямыя, къ вершинЪ постепенно утолщаюпияся, 

не вздутыя, расширенныя къ вершинЪ въ уголъ, послЪ кото- 

раго вооруженныя нфеколькими зубчиками, голени прямыя. 

о. Длина — 22 милл., ширина переднеспинки — 8 милл., ши- 

рина брюшка — 94—10 милл. 

Сравнительныя замфтки. Отъь вс$хъ вышеописанныхъ китай- 

скихъ видовъ рода 1/65 роштит т. рЪзко отличается строе- 

немъ переднеспинки боле короткой и относительно болЪе 
пгирокой, съ глубоко выемчатыми передне-боковыми краями ея 

и широко закругленными, высоко приподнятыми боковыми 

углами. 

По строеншо брюшка Фф и отсутетв!ю войлочнаго пятна на 

заднегруди по таблиц$ БтАг’я этотъ видъ относится къ под- 

роду АзрИояегпа Бтаь. По другимъ признакамъ онъ можеть 

быть отнесенъ къ групп ЛИсйз таста ЭтАт, который однако 

р$зко отъ него отличается заостренными боковыми углами пе- 

реднеспинки. 

Географическое распространеше. ВстрЪчается въ среднемъ Ки- 

таЪ (провинщи Гань-су и Сы-чуань, на сфверЪ до р. Хей-хо — 
въ переходной области отъ китайской низменности до Амдо), 

гдф онъ найденъ экспедищями Г. Н. Потанина. 

5. Млейв ГаПоц1 Ввоткк. 1888. 

Масиз Гао Вкотвв. Веуче 4’Етбош., 1888, р. 65. 

Дтагнозъ. „Кепипа Разсо-безбасеа, зесшепфо вехфо уештаЦ ое- 
пНа!аздие шЁегие Нахо-безбасе13; апфепи1з Гетогазате #а3с15, 

113 агЫсо]о Чаатфо Ёа[уо, аще ар1сеш аппа]о ]афо Разео пофафо; 
шешфгапва Газса; 4огзо абЧота13 п1етоРазео, ив1со]оте, соппе 
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хгуо спа рагуа шаготаН забы“апоат! аа фазш зеотеш- 

гаш; ргопофо УШа ше@а регситтеюфе заб обзо]ефе шЁазсафа; 

апфепи1$ агЫсию ргйпо сарйе Чии1А1юдае ргопой 1опобадте 

зедиа, дпат6о ргйпо аедие 10150, фегйо зесип4о рамШо еф дпатфо 

за\беш 1/, Бте\у1оге; ргопофо аедие 10150 ас 1афо, ас ]абега|Н- 

Баз гобипааЫз, татотш!аз 1абега яз атфезмот из ратее зар- 

зетга 3; зсибеПо ехбтешо ар!ее Йах1еалие; зеотешо зесип4о 

уеп"а]1 ш тео фегНо 41зЯпеёе Ъгех1оге, шагоште ар1еаЙ 1афе 

зтиафо; етот из розЫе1з гесЫя, ар1се шЁегпе ш ст1збалю ЧеТл- 

Погет 1абе ч4апоатет Таз? $Пае аефаае а№аш АПаба\з, Вас 

ст1зба таго1те розЫсо аепйсаНз иаз имтогИаз её апе]о 1ае- 

т1оте 4епфе шайоге шзбгасфа; $13 сошргезз13, е]опэаз; фатз18 

Нах1сап аз. — Гопо., 22 шт.“ (зее. Ввстев). 

Описан!е. о. Буровато-желтоватаго цвЪта, седьмой брюшной 

сегментъ снизу и вс генитальные желтаго цвЗта, усики и бедра 

ногъ бурые, четвертый членикъ усиковъ ярко желтый, съ ши- 

рокимъ бурымъ кольцомъ передь вершиной, шешгапа над- 

крым бурая. 
Первый членикъ усиковъ равный по длин головЪ и поло- 

вин переднеспинки, четвертый членикъ равенъ первому, тре- 

ЫЙ членикъ немного короче второго и на \/, короче четвертаго. 

Переднеспинка посерединЪ съ неясной слегка затемненной 

срединной полосой, одинаково развитая въ длину и ширину, 

передне-боковые края ея густо усажены небольшими шипи- 

ками, боковые углы закругленные. 

Шитикъ на вершин желтоватый. 

Брюшко сверху черновато-бурое, одноцвтное, соппех!уит 

брюшка по краямъ сегментовъ съ небольшими полосками почти 

треугольной формы у ихъ основан1я; трети сегментъ брюшка 

снизу по серединЪ явственно короче четвертаго, вершинный 

край его широко выемчатый. 

Задня бедра ногъ прямыя, на вершин съ нижней стороны 

расширенныя въ довольно слабый гребень широко треуголь- 

ный, равный по высот основано голени, кзади вооруженный 

тремя маленькими и однимъ большимъ зубцами; голени еплю- 

щенныя, удлиненныя; лапки жолтоватыя. 

о. Длина -- 22 милл. 

Сравнительныя замфтки. Видъ этотъ неизвЪстенъ мнЪ въ на- 

турЪ, повидимому онъ близокъь къ вышеописаннымъ 06#5 са- 
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тейни и 11. рати, отъ которыхъ отличается свЪтло-окрашен- 

ными седьмымъ и генитальными сегментами брюшка. Отъ пер- 

ваго вида онъ отличается также общей окраской т$ла, отъ 

Лей; рота т. строенемъ переднеспинки. 

Географическое распространеше. Этоть видъ встрЪчается въ 

с$верномъ Кита (Пекинъ), гдЪ найденъ пока въ одномъ лишь 

экземпляр (коллекщя ЕАтл.о0). | 

Родъ 8. Апор]оспеил1$ ЭтлАь. 1818. 

Мей; (Рлу. 1) РАаш.А$. Тлз зреспа. Нешйрё. шв. СоП. Вгё. Мав., Ц, 

р. 316. 1852. 

Мсиз ЭтАь. Неш1рё. Айчс., П, р. 97. 1865 (рай). 
'Апооспетаз ЭтАг. Епат. Нешур%., ПТ, р. 49. 1878; — Отзтамт. Капа ВузВ 

п1а, Т, р. 346. 1902. 

Диагнозъ. Согриз гоБазбит, рагаЙе]ат уе] заБратае ал, рипс- 
фабата, р а@ргезз13 уез ит. Сарибу1х а оса1оз Патегзит, рат- 

уат, а фа те зиа сит оса; рааПо 1опэ1аз, баБегсаяЙз апфепие- 

13 [опое ргопта[з, с1урео еф ]аэ1з Чеогзат за апоч]о гесфо 4е- 

Нех1з, а зарего Ваа@ @13поиеп з. ОсаЙ таб, э10Б081, разПо 

ргопупенфев, осе 1 ]абе Ч@1з$алфея. Возбгат сгаззата, пе ал тезо- 

з6еги! аб тоепз уе] рааПо зарегапз, ат@си]о ргипо Раз ш сарая 

аб поете уе] зирегатфе, ат ео зесап4о ргипо геу1оге, фего 

зесип о Ргеу1оге, атс] диаг ргито аедиЙопсо еф, Чаала ат&- 

сз фегЫаз, 415 шсфе 1опо1оге. Ащеппае опсае, фепчез, рПозае, 

ат еи]о ргппо Чиаатбо аедиопоо уе| геул1оте, атс] 0 зесии4о 
фегЫо 1юпо1оге, агЯея]о фего Чаатфо |геу1оге. Ргопофит юпэ1- 

би те за рааПо аб таз, ар1еет уегзаз апеазбафат еб ЧесПпафат, 

апоаНз апсе13 оба, Ваа4 ргопипаЙ$, тагошПиз 1абега из 
гес{1з, гаго зшаайз уе] гобаиа%1з, апоаЙз ]абега аз р]егатаче 

1афе гофап4амз, ага Базт петеТубгогат хх ргоп4тепИВая, 

Вад тгейех!з, шфегат апоча|Цз №15 гес@з уе] ася, рготтепй- 

Баз, рааПо геНех1з. ЭсибеШат 1атаз, фаат ]0поит. Тм{егпе ше- 

фазбетилия фафегеяНз Чезыфбайит, зеотепфит уепй’а]е фе ат 

ше 10 даагбо 1опо1аз, гато 1опо фа ште Ви]из аедаае, зеолпепфит 

Вос @б розЫее ш шею раз ш1шиаз тефгогзат ргофаейии, {®® 

рачПо ргофаефиш уе] гобапаабит. Рефез розЫс! 00 её оо уе 
ЧФпотгрЬ1, гетотиаз роз с1з СО {ог ззйие 1шегаззаз еб сигуай5, 

ар!ее зиито шагоше 1шЁе1оге ш апечат атрНа%1з, Баз! Четфе 

уе! фафетса!о офазо, гаго 4ейслефе, атиза1з, РетогИиз розЫс1$ 
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оф шиа{о пишаз шегаззайз, 1еуЦег сагуаз, ар1се тагоше ше- 

т1оте деп из 4па?из реграгу1з 4евисаИзае поппа 5 пав 

ата, ЫБИз роз@с13 зарегие патачаю АПаба&з, сотргезз1в, 

айтазаче зехиз шеги из, ар1ее 1рзо фапба пфбегфаш ш Чещет 

ргопипай®. 

6. Зестепбит уета]е зерётиат зехфо Бтеу?аз, зеотепйи 

Чотза]е зериа ар1се гобип аби, ига ар1сеш збего поп 

аа ргопиаи. 

о. Бедиепбит уепгае зехбат сапу 1опо1аз её, диам зестеп- 

бош зерЯштиаш, 418 псефе 1опетаз, раса збегы 1 зерыши апоаат 

(зЫпеби, те ата збего1 абйюоетёе уе] зарегаме огталфе, 

]ат01015 эбегЫ осбау1 зеотено поуепал1о 1опо1огиз, рагазбег- 

виз зеотейй осбаут аз, шагош!иаз ехбемог ая гесйз уе] 

]еубег гофапЧайз, збеги1о фегоИодае ар1се ргоап4е апойа- 

тЦег. ехс15153, шагош!аз ехбег1оге еф ифег1оге тесЫз уе] геРап- 

(Ча; апомИз ар1еаБаз зфбегы! зерби! рагазбегийататаче 
зеотеп@ осфау! 1еубег ргошштеп ав. 

Тураз сепемз СОйиех ситорез ЕАвв. 

Характеристика. ТЪло очень большое (20—30 милл.), сверху 

ровное, снизу выпуклое, иногда довольно слабо, брюшко не рас- 

ширяющееся, боковые края его прямые, параллельные или 

иногда слабо закругленные у 90, поверхность т$ла въ корот- 

кихЪъ, прилегающихЪ волоскахъ, густо и мелко пунктирован- 

ная, въ особенности переднеспинка. | 

Голова немного боле развитая въ длину, чмъ въ ширину 

вмЪстВ съ глазами, маленькая, въ 2—8 раза короче передне- 

спинки вм$отЪ съ глазами и въ 3 раза уже переднеспинки 
между боковыми углами, бугорки поддерживаюние усики далеко 

продвинуты впередъ, внутренн!е и внЪшее края ихъ закруг- 

ленные на вершинЪ, невооруженные, вершины бугорковъ ско- 

шенныя, с1урепз и ]аса отъ самаго основан]1я загнуты книзу 

подъ прямымъ угломъ, с[уреиз суженный по серединЪ, къ вер- 

шин$Ъ расширяюнйся, выпуклый, часто слабо выпуклый, ]аоа 

короткля, части ихъ лежапИя впереди не выдаюпияся; верхняя 

поверхность головы замЪтно выпуклая, густо волосистая, р$дко 
пунктированная, впереди съ глубокой и короткой бороздкой, 

идущей отъ основанйя с1урецз’а; глаза крупные, шаровидные, 

довольно слабо выдаюцеся, посаженные у самаго основан!я 

головы; глазки далеко разставленные на разстоян1е вдвое пре- 
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вышающее разстояне отъ одного изъ глазковъ къ глазу; голова 

позади глазъ сразу и коротко суживающаяся, снизу густо воло- 
систая; Бассшае маленькя, треугольныя. 

Хоботокъ толетый, коротй, доходить до середины средне- 

груди или немного за нее заходитъ, первый членикъ его дохо- 

дить до основан!я головы или за него заходитъ, второй чле- 

никъ короче перваго и доходитъ до переднихъ ногъ или иногда 

только до основаня переднегруди, трет!й членикъ короче вто- 

рого и значительно короче четвертаго, доходитъ до основан1я 

переднегруди или за нее заходитъ, четвертый членикъ равен 
по длинЪ первому. 

Усики обыкновенно длинные и тонше, рЪже сравнительно 

коротке и толетые, покрытые длинными, полустоячими волос- 

ками, первый членикъ ихъ длинный, равный по длинЪ четвер- 

тому (рЪдко короче его), слабо изогнутый, цилиндричесвй, не- 
много толще второго членика, второй членикъ длиннЪе третьяго 

и слегка короче перваго, цилиндрический, третий членикъ ко- 

роче четвертаго, второй и третйй членики слабо утолшаюниеся 

У своей вершины, четвертый членикъ обыкновенно весь или, 

исключая широкаго темнаго кольца, св$тлый, желтоватаго или 

красноватаго цв$та. 

Переднеспинка отъ основаня къ вершинЪ сильно пони- 

жающаяся, очень немного боле развитая въ ширину, чБмъ въ 

длину, передн!й край ея съ широкой и очень слабой выемкой, 

слегка шире основного края головы, передн!е углы передне- 

спинки тупые, не выдаюпийеся, впереди прямо обрубленные, 

задн!й край переднеспинки почти прямой, съ широкой и очень 

слабой выемкой, боковые края переднеспинки образуютъ боко- 

вые углы у самаго основан1я надкрылй, обыкновенно широко 

закругленные, едва выдающеся за основане надкрылий, не за- 

гнутые вверхъ или рЪже боковые углы вытянуты въ заострен- 

ные зубцы слегка загнутые вверхъ, направленные въ стороны и 
довольно сильно выдаюпиеся за основан1е надкрылй, передне- 

боковые края прямые, иногда закругленные или образуюпие 

выемку близъ боковыхъ угловъ, задне-боковые края закруглен- 

ные, на всемъ протяжен!я боковые края цёльные; поверхность 

переднеспинки слегка выпуклая въ задней половинЪ, густо по- 

крытая выдающимися бугорками, волосистая, у передняго края 
ел зам$тное уплощен!е въ видф шейнаго кольца, по середин\ 

переднеспинки отъ передняго края ея проходитъ короткая, но 
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глубокая продольная борозда, иногда продолжающаяся дальше 

въ продольный киль; у задняго края поверхность переднеспинки 

несетъ поперечный тупой киль; нижняя поверхность передне- 

спинки густо волосистая, только у передняго края передне- 

груди дугообразная гладкая полоса. 

Питикъ болЪе развитый въ ширину, ч$мъ въ длину, боко- 

вые края его прямые, вершина заостренная, вытянутая, по- 
верхность щитка густо-волосистая, сильно поперечно-морщи- 

нистая. 
Надкрылья густо волосистыя, густо моршинието пунктиро- 

ванныя, боковые края ихъ прямые, почти параллельные, рЪже 

къ основано надкрылья слегка расширяюнйяея; шешфтапа 

темная, черная или темно-бурая, р$дко съ металлически-зеле- 

ным отливомъ. 

Брюшко не расширенное, съ боковыми краями соппех1уат”а 

прямыми, параллельными, почти не загнутыми кверху (60), у 

оф брюшко кзади слегка расширяющееся съ боковыми краями 

закругленными къ вершин брюшка, слегка загнутыми кверху; 

вершинные углы сегментовь соппех!уйт’а совершенно не вы- 

дающаеся, р$дко слабо выдаюпшеся. 

Снизу грудь и брюшко густо волосистыя, брюшко густо по- 

крыто выдающимися бугорками; третмй брюшной сегментъ 

длиннЪе четвертаго, р$дко равенъ ему, заднйй край его по сере- 

динф бол$е или менфе далеко продвинутъ въ четвертый сег- 

менть въ видф полукруглаго мыса часто очень высоко (00) воз- 

вышающагося надъ уровнемъ сегментовъ или по крайней мБрЪ 

зад край третьяго сегмента закругленный. 

Ноги довольно длинныя, густо волосиетыя, заднйя бедра 66 

и Фо сильно диморфныя; переднйя и среднйя бедра къ вер- 

шин утолщаюнияея и у самой вершины снизу вооруженныя 

двумя сближенными небольшими зубчиками; заднйя бедра 68 

очень сильно утолщенныя, очень сильно дугообразно или угло- 

вато искривленныя и у самой вершины на нижней сторонЪ 

расширены въ выдаюцййся уголъ ввид$ широкаго зубца, у 

основан1я заднйя бедра иногда несутъ на нижней сторонЪ не- 

большой шииъ, у н$которыхъ видовъ отсутствуюпций, заднйя 

бедра оф значительно менфе утолщенныя, слабо искривленныя, 

снизу у вершины несупия два небольшихъ зубца и между ними 

рядъ мелкихъ зубчиковъ; передн1я и средн1я голени прямыя, 

трехгранныя, къ вершин слегка расширяюнцяся, невооружен- 
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ныя, задн!я голени сильно уплощенныя, на вершин оканчиваю- 
пияся выдающимся зубцомъ, внутренняя и наружная поверх- 
ности заднихъ голеней не расширены въ сильно выдающуюся и 

рЪзко отграниченную среднюю поверхность; тарсы густо воло- 
систыя, первый членикъ заднихъ тарсъ слегка длиннЪе второго 
и третьяго вм$ет$ взятыхъ; аго!а шире коготковъ и значи- 

тельно ихъ короче, округленной формы. 
6. Седьмой брюшной сегментъ снизу (стернитъ) короче 

шестого, девятый стернитъ слабо выпуклый, задн! йЙ край седь- 

мого тергита закругленный, не выдаюпийся за вершину девя- 

таго стернита. 

о. Шестой сегментъ брюшка снизу (стернитъ) длиннфе пя- 

таго и значительно длиннЪфе седьмого, складка на седьмомъ 

стернитЪ треугольной формы, боле или мене длинная, дохо- 

дящая до середины стернита или за нее заходящая, задн!й край 
седьмого стернита выемчатый, лопасти восьмого стернита длин- 

нЪфе девятаго, парастерниты восьмого сегмента птирок1е, боко- 
вые края ихъ прямые или слегка закругленные, девятый стер- 
нитъ и тергить на вершинЪ глубоко треугольно вырЪФзанные, 

боковые края ихъ наружный и внутрен! прямые или слегка 

закругленные; вершинные углы седьмого стернита и парастер- 

нитовъ восьмого сегмента едва выдаюшеся. 

Сравнительныя замфтки. Родъ Аио)оспети$ БЭтАь отъ осталь- 

ныхъ родовъ дивиз1и Тл/даеалча отличается строен1емъ ногъ 

(особенно невооруженнымъ голенямъ), лишенныхъ выдающихся 

бугорковъ на заднихъ бедрахъ, строен1ю отдБльныхъ сегмен- 

товъ брюшка (третйй стернитъ), невооруженной переднегрудью, 

боковыми углами переднеспинки не продвинутыми впередъ 

въ вид$ крыльевъ. 

Ближе всего родъ Апороспепиз ЭтАт, стоить къ роду 165 
ТвлАсн, съ которымъ его прежде и соединяли. Отлич1я этихъ 

двухъ родовъ указаны при посл$днемъ. 

Географическое распространене. До настоящаго времени из- 

вЪфстно около 58 видовъ рода Апороспепиз ЭтАт, встрЪчающихся 
въ тропическихъ странахъ Стараго Св$та: Ази и АфрикЪ. 
Эф1опсве виды, которыхъ громадное большинство (около 48 ви- 

довъ), заселяютъ всю Африку отъ Абиссинйи (гдф встрфчается 

нфеколько видовъ рода) до мыса Доброй Надежды; много ви- 

довъ рода ветр$чается на о-вЪ МадагаскарЪ. 
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Что касается аз1атскихъ видовъ рода Алороспепиз ЭтАт, то 

старыми авторами: Каввтотоз’омъ, \Мвзт\уоор’омъ, ПатА8’ОМЪ, 

Ньввтсн-ЭонАккЕв’омъ описаны изъ южнаго Китая, Индии, о-вовЪ 

Цейлона, Суматры и Явы девять видовъ подъ различными име- 

нами. Однако ПОлзтлкт (Каапа оЁ ВыязЬ ша, Т, р. 846, 340 
всЪ эти описанйя (за исключен!емъ одного: Апороспетиз сот- 

ртезза ПатлАз изъ Инд) относить синонимами къ широко 

распространенному въ южной Азш виду Клвв!стоз’а: 70] 0с- 
пепиз рразатиз Елввтстоз. Въ этомъ случаБ описанный ниже, 

встр чающийся въ Среднемъ Кита и КореЪ Апойоспепиз а@1- 

1а Ктв. будетъ третьимъ аз1атекимъ видомъ этого рода. 

Такимъ образомъ родъ Апороспетих ЭтАт, является чисто 
тропическимъ родомъ, одинъ только видъ котораго заходитъ 

въ восточной Аз!и въ предфлы палеарктической области. 

Апор!оспет1$ ЧаПав1 п. зр.') 

(Табл. Т, фит. 5). 

Мейз а/йтаз ПРАтл.Аз. Таз зреспа Нештрф. Гз. СоП. Вг!. Маз., И, р. 389. 
1852 (Вааа \Увзтг\.). 

Экземпляры Зоологическаго Музея. 

Когеа: беп-зап. 4. УТ. 1900. (0). Зснмтот. 

Котгеа: а РопфЪе а4 СЬуаауп. 96. УГ. 1900. (6). бенмит. 

Когеа: а Тзсевбой-в6бо а@ этаз Твеваса-6зсШеп-Роса. 98. УТ. 1900. (6). 

Зонмгот. 
Когеа: Ра|шаК. 29. УТ. 1900. (2 0). Зснмтот. 

СЫта, ргоу. В7-6зсН\ап: Тлш-псап-Ра: гаасез Но-451-Воц, а]. 6000’. УП— 
УГТ. 1898. (5). Вевевгоузкт. 

Дтагнозъ. Согриз гоБазбит, апоизыии, раттаЙейия (60) уе] 

1еу1ззое ЧПабафят, зибратаПеиа (00), тат уе] п1отосаява- 

пеит, орасит, зарегпе рШз Бгеу из, а@ргез1$, ш ргопофо заре- 

тес$1з Чейзе уезЫбит. Ашеппае стгаззае, Бгеуез, пи ю0 согро- 

113 аедфаПопоае, п1отае, ат сиа]о даатфо 1аефе ЁРа]уо, аз! еф 1афе, 
пбег4ат ]айззпие, ше Фо Разсо, агИси ргипо даатфо у1х Ъге- 
у1оге, атс ]0 зесип о фего попп1 1опе1оге. Ртопобат Баз 

уегзит сопуехат, шаге! из ]абега аз тесыз, обзо]ейязите 

степа[а13, апоа $ 1афегаЙаз ]афе гоблп4 аз, ата Базш Веше- 

|убтогаш Ёеге Ваз ргопутет из, Ёеге ошито ПКот1хошфаШав; 
зирегйс1е ргопой ив1со]оте. Эслфе Ша арлее раШао. Нете!уфга 

1) Ап Апороспетиз рпаяализ 4яЙа заЪзр. поу.? 
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101с0]ота, Чепзе её фепийег рипебафа, тет гапа п1ота, рагат 

п1Ы4а, аепезсете. Рогзат абот118......... ыеьчнико и 

соппехГупт п01е0]ог, п1отит, зеотеп 3 апоаИз ар1са яз Вала 

рготи аз. Гпфегпе согриз р1Шз афргезз!з Четзе уезфаш, ом Неа 
офотШега таста сатпеа Штаба, зеолтепиии уепфга]е феггат 

ар1се ш зестепйит диаабгат ]афе ргофасбаш, ееуафат. Кетога 

розНса Фо Шогфег псгаззаба, Баз? ФогбКег ситуаба, ар1се таголие 

ш{Еегоге ш ешет тасопаш аларНафба, Баз! бабегс]о обзоемз- 

зипо 118гс$0, тагоше зарегоге ппаЫззпие сгепа]а я, Геге 

14еот1з; Гешога розИса оф Пеу{ег 1шегазваба, ]еуЦег сагуафа, 

за фаз ар1се ЧепсаН$ поппяз её 4ерёе та]оге аттафа. 

Брес1ез Апо)оспепиз рйазато (ЕАвв.) зп ШЗ, согроте питоте, 

апфеии1з БгеуогИиз её стаззот из, етот аз розЫс18 татпит 

зирегпе оЪби5135йте еф оЪзо]е зе сат1па/з, Реге 1ифегот1з, ви - 

физ фаБегеи]о База оБбазззто еф оБзо]еззйпо ртаедИаз 9- 
зЯпсва. 

Описанте, ТЪло узкое, съ параллельными краями (00) или едва 

расширяющееся кзади, часто почти параллельное (00), чернаго 

или каштаново-бураго, темнаго цвЪта; верхняя поверхность т$ла 

густо покрытая короткими, прилегающими, на переднеспинк® 

полустоячими волосками. 

Усики толстые, коротке, равные половинЪ длины т$ла, чер- 

наго цвЪта, только четвертый членикъ ярко-оранжевый, но осно- 

ван!е его черное, очень широкое кольцо по серединЪ, занимаю- 

щее большую часть усика бурое, первый членикъ чуть короче 

четвертаго, второй членикъ слегка длиннЪе третьяго. 

Переднеспинка замЪтно выпуклая кзади, передне-боковые 

края ея прямые, чуть зам$тно зазубренные, боковые углы ши- 

роко закругленные, едва выдаюнйеся за основан!е надкрылий, 

почти совершенно горизонтальные, поверхность переднеспинки 

одноцв$тная. 

Щитикъ на вершинЪ свфтлый. 

Надкрылья одноцвфтныя, густо и мелко пунктированныя, 

ше Ьгапа черная, съ бронзовымъ отливомъ, слегка блестящая. 

Брющко сверху: еле. ка: окон 

сопуех1уиш брюшка черный одноцв$тный, задн!е углы сегмен- 

товъ не выдаюитеся. 

Снизу тфло густо покрытое прилегающими волосками, отвер- 

ся выдфлительныхЪ железъ окаймлены яркимъ пятномЪ мясно- 

Фауна Росси. Насфкомыя полужестковкрылыя: УТ. 5 
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краснаго цвЪта, трет!й сегментъ брюшка вдается въ четвертый. 

широкимъ языкомъ значительно приподнятымъ. 
Задн!я бедра 06 сильно утолщенныя, начиная отъ основанйя 

сильно искривленныя, на вершин расширенныя въ сильно 

выдаюпийся зубецъ, верхн!й край бедеръ очень мелко зазуб- 

ренный, почти цЪльный, задн!я бедра ФФ слегка утолщенныя, 

слабо искривленныя, на вершинЪ снизу съ нфеколькими зуб- 

чиками и боле крупными зубцами. 

4. Длина — 21—99 милл. ширина переднеспинки — (— 

(в милл. ширина брюшка — “—Т,4 милл. 

© Длина—20—28 милл., ширина переднеспинки—Т— 8 милл., 

ширина брюшка — 74—8;5 милл. 

Сравнительныя замфтки. 4071оспелиз ааа“ очень близокъ къ 

широко распространенному по всей тропической Азши Апорос- 

петаз рразатиз (КАвв.), который весьма вар1ируетъ по толщин 
и длин усиковъ, цвЪту посл$дняго членика ихъ, цвЪту всего 
гла, а такъ какъ на этихъ исключительно признакахъ осно- 
ваны описан1я многочисленныхъ видовъ этого рода, близкихъ 

къ Аи. рлаяатиз, У взтуоор’а, ОлтлАз’а и \Удгкев’а, то разо- 
браться въ этихъ видахъ совершенно нельзя (,Бресез Ва]аз 
1%18101013 зесип4ат Чезст!рюопез аасфогаш Ваз 4ефегитап- 

Чае“, ЭтАт, Епат. Неш!р%., ПТ, р. 49) и ве они относятся О:- 

зтАхт’омъ, Гетнтевву и Эеуевгу’омъ, Вевавотн’омъ (Мет. Вос. 

Жлф. Ве]о.., ХХ И, р. 134), какъ синонимы къ Аи. рйазюиииз (ЕАввк.). 
Описываемый мною самый сЗверный изъ азатскихъ видъ 

Ап. 4аИая т. отличается отъ типичныхъ Ая. рлазатиз (ЕаАвв.) 

(экземпляры изъ Инди, Аннама, Цейлона) меньшимъ ростомъ, 

короткими и толстыми усиками, задними бедрами ногъ 60, у 
основан!я снабженными лишь едва зам$тнымъ коническимъ 

бугоркомъ, менфе сильно утолщенными задними бедрами ногъ 

06 и 90. Ве эти признаки весьма измфнчивы у Ая. уразатиз, 
сЪфверную расу котораго можеть быть и предетавляютъ наши 
корейсве экземпляры, но таксономическое значене ихъ, а 

равно экземпляровъ изъ другихъ мЪ$стностей, описанныхъ въ 
качествЪ самостоятельныхъ видовъ \’кзтуоор’омъ, ПатлАЗ’ОМЪ, 
\лткив’омъ, Ниввисн-КснАкЕЕв’ОомъЪ, отчасти намфченныхъ 

ЭтАт’емъ, возможно выяснить лишь при наличности большихъ 
сер!й представителей рода Апо]оспелиз БтАт, изъ южной и во- 

сточной Ази. 
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Экземпляры изъ Кореи имфлись раньше у ПашАз’а, кото- 
рый отнесъ ихъ къ виду 16$ а/йии8 М’взтух. == 4700спетз 

рлазати$ (КАвк.), но синонимомъ этого вида считаетъ 1/65 рто- 

гасфи; Н.-5., который въ настоящее время считается отд льнымъ 

видомъ, вторымъ азатскимъ рода Аиооспетаз ЭтАт. \У АЬКЕВ 

относитъ эти же экземпляры къ Аио/оспетаз рйазтиз (КАвв.). 

Географическое распространене. Описанный выше самостоя- 

тельный видъ или только раса Апороспетиз рлаяатиз (КАвв.) 

встр$чается въ КореЪ и среднемъ КитаЪ (пров. Сы-чуань). 
Апооспетаз рразитих широко распространенъ во всей тро- 

пической Аз, встр$чаясь въ Инди, ЦейлонЪ, Малаккекомъ 

полуостровЪ, ЯвЪ, СуматрЪ. 

Ливизя Нотоеосетатла. 

Многочисленные виды дивиз1и Мотоеосегаа широко рас- 

пространены въ тропической АфрикЪ и Аз, также въ Японш 

и въ св. КитаЪ. Систематика этой дивиз!и до настоящаго вре- 
мени окончательно не установлена. ЭтАт, въ Епашегайюо Нет! р- 

фегогаш, ПТ дфлилъь ее на три рода: П) Нотоеосегиз Вовм., 

2) Отиуиз ПРАш,., 83) Аз; из Одтл,, изъ которыхъ первый родъ 
Нотоеосегиз, заключая въ себЪ чрезвычайно отличные другъ 

отъ друга гетерогенные виды, является очень искусственнымъ. 
Ранфе ЭтАт, дЪлилъ его на цфлый рядъ отд$льныхъ родовъ: 

Рзтаюсегиз Ам. еф Бвву., Сегаораеруз \взт\., Тадиз ЭтАт, ТП- 

ронлиз ЭтАт, Олю ез БтАт, Нотоеосегиз Всвм. (см. ЭтАг. Нешёрфега 
айсапа, П, р. 5, 68—68); почти всЪ эти роды (кромЪ ТЁротиз ЭтАт, 

но съ выдлен1емъ Р//опиз Од.) сохранены въ позднйшей 

классификащи (Епат. Нет! рф., [1 этого автора въ качествЪ под- 

родовъ. Незаконченность классификати видовъ этихъ родовъ 

лучше всего можеть иллюстрироваться т$ми колебан1ями, ко- 
торыя были у ЭтА!’я относительно родового состава большин- 

ства принятыхъ имъ родовъ; такъ напр. родъ Сегаорас/ух 
Увзтуу., ЭтАь 1818 въ ЕКпашегайо Нештрф. заключаеть въ себЪ 
четыре вида, которые ранфе (Неш!рё. ай1еапа, также въ ОЁу. о 

К. Уе.-АкКаа. Ебгь., 1859, р. 464—466) авторъ относилъ къ 
тремъ различнымъ родамъ: (ТИропи5) плдтасогиаз (Я ввм.), (Отпу- 

5) раЙепз (Елвк.), (Р/ониз) соот (Севм.), (Ропти$) ст 

(БтАь); другой примЪръ: виды, отнесенные имъ къ установлен- 
ному имъ же роду Г/юти$ ЭтАт, 1859 (ос. сИ.), вь Епашегайо 

р 
и 
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Непирёегогат распред$лены между тремя подродами: 1) Нотоео- 

сегиз (Сета’орас1нуя): плдулсотил8 Свьм. [== тидфег (ЭтАт,)|, 2) Нотоео- 

сети (Тадиз): этот (БтАг), тагдтеЙи$ (Н.-5.), рипсИсогияз 

(Вовм.), 8) Нотоеовегиз (Апават ия): итфайрения5 (ЗтАг,), Газсуег 

(ЭтАг,). 

ВсБмъ этимъ подродамъ рода Нотоеосегиз Вовм. безусловно 

приходится придать значен!е самостоятельныхъ родовъ, хотя 

можетъ быть отчасти и не совпадающихъ по объему съ подро- 

дами ЭтАг/я 1). Такимъ образомъ дивизая Нотоеосегат“а длится 

на одиннадцать родовъ: 

Т. Рязтаюсегиз Ам. Эвву. (типъ Руббтаюсегих аитЩих Ам. 

Беву. = надисотгий5 Вовм.). 

П. Риопиз ОАш.. (типъ Р/Иопих тдт рез Вовм. = ани аи 

Тнохв.). 

111. Сегаюраейуя Уват. (тишъ Сегаорае/уз сарепяя У вят\. = 

иадсоттяя Стевм.). 

ТУ. 10е'е$ ЭтАг (типъ 0404$ Фи их ЭтАь,. 

У. Нотоевосеги$ Вевм. (типъ Нотоеосегия ритейсотиия Вовм.) 

— [диз ЭтАг = ТИротиз ЭтАг, рат). 

УГ. Ргасазютиз Отзт. (типъ Ётгасазютия сотпифия Птят.). 

УП. Трютизх УЭтАт, рать (типъ Гбротиз Итфайрепил$ ЭтАт,). 

УПТ. Апасатосотая Онгвв (типъ Апасаийосота; сопсоотафия О нтв) 

— Апасат ия Онгвв = Троих БтАт, ратёил). 

У. Огпум$ ОА. (типъ Огпуйиз @опдафия Птл,.). 

1Х. Азе/и5юсотя Вквав. (типъ 968060718 бтезесотияз ПОлы,). 

(— А55и$ Пат... 

Х. Отатосот5 Кть. (типъ Отатосотая ват 5 ОАтл,.). 

Х/. Утовдиз Ки. (типъ Утоюдиз пазщиз Ктв.). 

1) Принимаемое мною дЪлен!е на роды сборнаго рода Нотоеовегиз 

Вовм. и главвое пониман1е объема нфкоторыхъ изъ нихъ можетъ ветрЪ- 

тить возражен1я и оказаться ошибочным, такъ какъ мною изучены весьма 

незначительное количество видовъ этого рода, хранящихся въ нашему 

МузеЪ: Нотоеосегиз @идийшиз ЭтАт,, ботпееп5 Птзт., сотпифиз Отзт., айадайия 

Нову., [аеотеиз ЭтАт, Итьайрепиаз (ЗтАт,), татотеЙиз (Н. 5.), пагдйиеети“ 
Ронвх, отлаНостт8 Вверр., рипейреппл8 Онт., тифеГасёиз Пуизт., зегт ег 

(\Укзту.), зпафиз (МУ Атк.), &"исотт$ Зсотт, итрипеаиз (Тномь.), тата $ 

(РАтл..), вает Ктввх Однако оставлеше въ одномъ род Нотоеосегиз 

тБхъ палеарктическихъ видовъ, которые должны быть разсмотрЪны вт, 

этомт, том, было бы несомнЪнной ошибкой и совершенно не отвчало 

бы принятымъ рамкамъ понят1я рода въ другихъ случаяхъ. 
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Изъ этихъ родовь вь фаунЪ палеарктическаго царства 

представлены липи, четыре: Нотоеосегих Вовм., 'Апасат осо; 

Онькв, Отаносотая Ктв., Утомдих Кть., единичные виды которыхъ 

заходятъ въ пред$лы этого царства въ восточной Аз, а также 

въ южныя части Пераи и Сир1и. 

ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЪЛЕНЯ | РОЛОВЪ ДИВИЗ!И НОМОЕОСЕ- 

ВАВ1А, ВСТРЕЧАЮЩИХСЯ ВЪ ПАЛЕАРКТИЧЕСКОМЪ ЦАРСТВЪ. 

1 (6). С1]урец$ головы совершенно не продвинутый впередъ между бугор- 

(4). 

(3). 

(1). 

ками поддерживающими усиками, рфдко с1урейаз болЪе или менЪе 

продвинутый, но всегда отд$ленный отъ бугорковъ поддерживаю- 

щих усики, которые такимъ образомъ свободные или свободно 

продвинутые впередъ. 

). Первый членикъ усиковъ короче третьяго, короче длины передне- 

спинки. Сог1аш надкрыл!й въ своей вершинной части не вытяпутъ 

въ узшй, далеко продвинутый участокъ, почти линейной формы. 

Глаза небольшие, слабо выдаюпцеся. ТЪло короткое. 

'Т$ло кзади расширяющееся, овальное, боковые края брюшка сильно 

закругленные. Верхняя поверхность т$ла густо и мелко пунктиро- 

аа а. о. о родь Нотоеосегиз Вовм. 

ГБло узкое, удлиненное, съ параллельными краями, боковые края 

брюшка очень слабо закругленные, почти параллельные. Верхняя 

поверхность т$ла крупно зернистая . . .родъ Отапосог!$ поу. сеп. 

. Первый членикь усиковь очень длинный, длиннЪе третьяго чле- 

ника, одинаковой длины или длиннфе переднеспинки. Сота над- 

крыл!й вытянутт, на вершинЪ въ уз, почти линейный участок, 

далеко продвинутый впередъ. Глаза больпие, сильно выдаюцйеся. 

'\Вло сильно удлиненное, сь параллельными краями или суживаю- 

щееся къ вершинЪ.......... . родь Апававосом$ Онтжв. 

С]урейз головы далеко продвинутый впередъ за вершины бугор- 

ковъ поддерживающихъ усики, лежаций на одномъ уровн*Ъ съ ними. 

Заднегрудь сильно выпуклая по серединЪ, густо покрытая длин- 

ными, б$лыми волосками. 

ТВло довольно игирокое, удлиненно-овальное, суживающееся къ 

вершин. Глаза умфренной величины, слабо выдаюпуеся. Усики съ 

тремя первыми члениками трехгранными, равном$рно расширен- 
ными, первый членикъ слегка длиннЪе третьяго, но короче длины пе- 

реднеспинки. Грудь снизу съ черными точками по серединЪ средне- 
и задне-груди. Сог!аш надкрыл1й вершиной своей продвинутъ впе- 

редъ незначительно ........... . родь Змоадиз поу. сеп. 

Родъ 4. Нотоеосегаз Вовмегзтев. 1885. 

Нотоеосотиз Вовметзтев. НапаЪ. 4. Епфощ., П, р. 316. 1885 (фуриз сепетз 

Нотоевосетиз рипсйсотилз Вовм.); — ЭтАт. Епаш. Непшурё., 1, р. 51. 

1818 (рагыт); — Пазтамт. Кааоа ВгзВ Тп@1а, Г, р. 855. 1902 

(рат). 
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Тадиз ЭтАть. Непирф. АВлс., Ц, рр. Б её 67. 1865 (Бурчз вепемз Гадиз ртодис- 

{из ЭтАт,). 

Нотоеосетиз зифе. Тадиз ЭтАт. Епашт. Нештрё., 1Ш, р. 58. 1818 ($уриз ваЪ- 

сепетз Нотоеоветиз (Тадиз) ртоис из ЭтАг,). 

Т®роплиз ЭтАт. Оу. Уеё.-АКаа. ЕбтЬ., 1850, р. 464; Неш!рё. А#мс., П, р. 5. 

1865 (рагишт) (Бураз зепег1з ГИротлз рипвИисотгилз Вовм..). 

Дтагнозъ. Согриз Бтеуе, оо50-оуае, гефгогвит у1х уе] #от@- 

$ег АПабабат, рапсфафат, рИ1з геу1з51115, а@ргез1з уез ит. 
Сар ратуа!аш, 1опэ1аз даа 1абат, ФбаБегсаИз апфепп{етт1 

Ваза ргоппаИз, т апоаИ$ ап Яе1з пценог аз зарга Базш с]у- 

ре! ееуамз, сТурео еф }п91з Чеотзат заб апол]о тесфо уе] Ёеге 

тесфо деНех1з, а зарего Бад4 уе| зо]аш 11 ратфе Рогбег шеПпафа 
База? 41зпоиеп 1$; осяЙз 0100313, 1еуфег ргопулаН$, осеЙ1з 

рааПо зала. Возёгиш Ъгеуе, $епае, сохаз 1пфегте аз аб т- 
сепз, атЯсо ртипо Бгеут, Баш сарвз Вап4 уе] пбег4ат зоо 

Ппеало оспотит афИпоете, агИст о зесип4о фет0 гаго аедт- 

10опоо, регашаае Ъгеу1оге уе] 1опо1оге, атИси]о фегНо ачатгфо 
гех1оге. Атфеппае 10опсае, фепаез уе] атЫсаЙ зесип4яз фаг@аз- 

чае АПаба&1, атЫсо]о Тгеу! ргипо сарйе рааПо ]опо1оге, 1аа- 
(пе Ъаза]1 ргопой шаШо Ъгеу1оге, агИса]о зесип4о ргипо 1оп- 
ологе, агЯст№о ФфегНо зесап4о Ттехлоге еф ргппо 1опо{адше 

аедаа, атсо]о саатфо фегМо Ъгеху1оге. Ргопофит ар!сеш уегзиз 
апоазбабит, зепзпа Чесвафат, 1о0оадше заа 1опо1аз, апои |3 

ап с13 061318 уе] апбтогзит рааШо рто4асеМз, шагошиз ]аёе- 
гаП Баз ]абе её 1еубег зш\а%1з, у1х сгепа!а 8, апоа | ]абега аз 

ига Базш Вете[у$готит ]еуфег ргоптеп из, раао геНех!$, 

ар1ее апэи]а1з, о5баз1$ уе обфазаю ах ег годап4айз; зелфеПат 
1015143, даала 1аба. Нете]убга ар1сеш уегзаз шао1з пишазуе 

ЧПафафа, шатоло аз ]абега]из сотй тобапдав, сог1о апе|о 
ар1са! Вала уе] ргеуйег ргодасфо, 1а Вос саза флапоа[ат, ар1ее 

е1опоафат, Югшалфе, ратбе еопсафа, фаата Ъаз13 иЗапоаН, Бге- 

У1оге еф зафбага тет гапае з1шпафа. АЪ4отеп Баз уегзаз АПа- 

фабат. оЁетпе Вогах отоззе еф 4епзе рипсбафаз, рго-, тезо-еф тева- 
збегпо шею шасиЙз п10т13, 1шфег4и аесоте 413Ипоиеп41з уе] 

ЧеНс1епй из, пофаыз. Рефез 1опо1, фепаез, 4епзе рЦоз1. 

<. Беотепфит уепга]е зерыплии зехво аедаЙополию уе] Вос 
]опетав. 

о. Бестепйия уештгае зер_шиат роле рИеат апошабат 

Вззит, розйсе етаготафит, ше о даат 1афега уетгзаз Бгеу!из. 

Туряаз сепет1з Нотоесосегиз рипсйсотиах (Вовм.). 
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Характеристика. ТЪло короткое, удлиненно овальное или шп- 

роко овальное, кзади сильно или слабо, иногда едва расширяю- 
щееся, боковые края его боле или менЪе сильно закруглен- 

ные, верхняя поверхность т$ла покрыта очень мелкими, при- 

легающими, свЪфтлыми волосками, густо и мелко пунктирован- 
ная одноцвфтными, бурыми или черными выдающимися бугор- 

ками; снизу т$ло выпуклое, грудь сильно и грубо пунктиро- 

ванная, брюшко пунктированное, р$дко струйчато-морщинистое 

или гладкое. 

Голова маленькая, четырехугольная, боле развитая въ 

длину, ч$мъ въ ширину вмЪфетЪ съ глазами, боковые края ея 

параллельные; бугорки поддерживаюне усики передними, вну- 

тренними углами высоко выдаюпйеся надъ основанйемъ с1у- 

реиз’а, обыкновенно не заходяпие за передн!й край головы, еъ 

внутренними краями между усиками рЪзко отграниченными, 

часто сильно выдвинутыми впередъ, вершины бугорковъ под- 

держивающихъ усики скошенныя, передн!е внЪшн1е углы ихъ 

тупые, не выдаюнцеся, невооруженные, передн!е внутренне 

углы закругленные, боковые края прямые, параллельные; с1урепз 

и ]иса головы загнуты книзу подъ прямымъ или почти прямымъ 

угломъ (сверху иногда видимо только самое основан!е быстро 
понижающагося с]уреиз’а, которое въ этомъ случаВ значительно 

отодвинуто назадъ отъ основан1я бугорковъ, поддерживающихъ 

усики), с1урейз въ лицевой части дугообразно изогнутый или 

прямой, отв$сный, сильно скошенный только у своего основа- 

н1я, къ вершинЪ с]урейз сильно расширяюцщийся, слегка воз- 

вышающйся надъ аа; лаоа въ своихъ переднихъ частяхъ 
въ вид$ узкихъ участковъ боле развитыхъ въ длину, чфмъ 

въ ширину, иногда выдающихся впередъ за уровень <1урепз’а, 

боковые участки боле широке; верхняя поверхность головы 
очень слабо выпуклая, густо пунктированная, по серединЪ ея 

отъ основаня с1урепз’а къ уровню передняго края глазъ про- 
ходитъ короткая, но очень глубокая, продольная борозда, пе- 

редъ глазами находятся углубленныя ямки; позади глазъ 

голова съ болБе или менфе сильно выдающимися буграми; 

глаза слегка отетояпце отъ основанйя головы, шаровидные, 
слабо выдаюнпиеся, глазки разставлены на разстоян!е большее, 

ч$мъ разстоян1!е отъ одного изъ нихъ къ глазу; снизу голова 

пунктированная, Басся]ае коротк1я, не высокля. 

Хоботокъ сравнительно коротюй, тоны, доходить до ля- 
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шекъ средних ногъ, первый членикъ ‘его очень коротьй, не 

доходяний до основан!я головы, иногда достигаюцй лишь 

уровня передняго края глазъ, второй членикъ въ рЪлкихъ 

случаяхъ одинаковой длины съ третьимъ, обыкновенно короче 

его, но иногда длиннЪе, едва доходить до ляшекъ переднихъ 

ногъ или чаще значительно ихъ не достигаетъ, трет!й членикъ 

короче четвертаго, доходить до основан1я переднегруди, чет- 

вертый членикъ самый длинный, вершина его обыкновенно 

черная. 

Усики довольно длинные, равные по крайней мЪрЪ поло- 

винф длины Тт$Ъла, тонюе, густо покрытые волосками, рЪдко 

второй и треми членики ихъ расширенные, уплощенные и 

усики въ этомъ случаЪ толстые; первый членикъ усиковъ не- 

значительно длиннЪе головы, гораздо короче наибольшей ши- 

рины переднеспинки, трехгранно-призматическ!й, иногда съ 

боле или менфе сильно скругленными гранями, рЪдко болЪе 

или менфе цилиндрическ!й, второй членикъ длиннЪе перваго, 

длиннфе третьяго, р$дко трехгранно-призматический, уплощен- 

ный и расширенный, обыкновенно цилиндрический, иногда на 

самой вершин слегка утолщаюнийся, трет1й членикъ равенъ 

по длинф первому или длиннфе его, обыкновенно цилиндриче- 

ск й, на всемъ протяжен1и одинаковой толщины, рфдко расши- 

ренный, уплощенный, трехгранно-призматичесвй, четвертый 

членикъ короче третьяго, удлиненно-бобовидный. 

Переднеспинка кпереди сильно суживающаяся и посте- 

пенно понижающаяся, болЪе или менЪе сильнЪе развитая въ ши- 

рину, ч$мъ въ длину, передн!й край ея съ очень широкой и 

слабой выемкой, почти прямой, передейе углы ея слабо продви- 

нутые впередъ ввид$ небольшихъ уголковъ, иногда тупые, на 

вершинЪ прямо обрубленные, задн!й край переднеспинки пря- 
мой, передне-боковые края широко и слабо выемчатые, слегка 

зазубренные, часто образуюпие слегка отграниченные, болЪе 

плоске, узые ранты вдоль боковыхъ краевъ, боковые углы 

переднеспинки слабо выдаюциеся за основанйе надкрышй, 

слегка загнутые вверхъ, вершины ихъ угловатыя, тупоуголь- 

ныя или закругленно-тупоугольныя, задне-боковые края перед- 

неспинки угловатые или угловато-закругленные; верхняя по- 

верхность переднеспинки слабо выпуклая въ своихъ заднихъ 

”з, густо пунктированная за исключен!емъ дугообразныхъ за- 

витковъ у передняго края ея и серединной, продольной по- 
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лосы, иногда проходящей черезъ всю переднеспинку, иногда 

едва нам$ чающуюся у передняго ея края; у задняго края про- 

ходить слегка приподнятый, поперечный тупой киль; снизу 

переднеспинка густо и грубо пунктирована за исключенемъ 

дугообразной полосы возлЪ передняго края. 

Щитикъ треугольный, слегка боле развитый въ длину, 

чЪмъ въ ширину, боковые края его прямые, вершина заострен- 

ная, слегка вытянутая, поверхность ровная, густо пунктирован- 

ная, иногда съ проходящей по серединЪ гладкой лин!ей. 

Надкрылья кзади боле или менЪе расширяюпияся, боковые 

края сотГаш’а закругленные, слегка загнутые вверхъ, р$дко 

надкрылья не расширяюнияея съ боковыми краями соггат’а 

прямыми, параллельными, согилт густо пунктированъ, вершин- 

ный уголъ его не продвинуть далеко впередъ, вершинный 

участокъ согтап’а имфетъ видъ треугольника, вершина котораго 

иногда слегка вытянута въ сравнительно широмй и коротый 

участокъ, меньпий ч$мъ остальная часть треугольника, въ по- 

слБднемъ случаЪ забага тешбгапае съ глубокой выемкой неда- 

леко оть внфшняго края согцип’а; шеи гапае свЪтлая, про- 

зрачная, иногда болЪе темная. 

Брюшко къ основаню расширяющееся, р$дко очень слабо 
расширяющееся, боковые края его закругленные, загнутые 

вверхъ; соппехуии съ вершинными углами не выдающимися 

или едва выдающимися, прямыми или слегка закругленными. 

Снизу грудь сильно и часго пунктирована, на передне-, 

средне- и заднегруди находятся по одной черной точкВ или 

пятну, иногда трудно отличимыхъ или даже отсутствующихъ; 

брюшко выпуклое, иногда густо пунктированное, иногда гладкое, 

почти струйчато-морщиниетое. 
Ноги довольно длинныя, довольно тонкя, густо волосистыя, 

бедра ногъ округленныя, слегка утолшаюнияся отъ основанйя 

къ вершинЪ, голени ногъ почти цилиндрическля, тарсы густо 

волосиетыя, первый членикъ ихъ длиннЪе второго и третьяго, 

вмЪетЪ взятыхъ; агоНа узкя, треугольныя, на вершинЪ заост- 

ренныя. 

4. Седьмой сегментъ брюшка снизу (стернитъ) равенъ по 

длин шестому или длинн?Ъе его, девятый сегментъ сравнительно 
слабо выпуклый, вершина его не заходить за заднйй край седь- 

мого тергита. 

Ф. Седьмой сегментъ брюшко снизу разсВченный, складка 
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его угловатой формы, задай край его по серединЪ вырЪ- 

ванный. 

Сравнительныя замфтки. Оть остальныхъ родовъ дивизш Ло- 

тоеосегата родть Нотоеосегиз Вивм. отличается слфдующими при- 

знаками: сравнительно небольшой величиной т$ла, широко оваль- 

ной, рЪже удлиненно овальной формой его, обыкновенно болЪе 

или мене сильно расширяющимся кзади брюшкомъ, короткимъ 

первымъ членикомъ усиковъ, который очень немногимъ длин- 

нЪфе головы и короче ширины переднеспинки, строетемъ хо- 

ботка, также надкрыл!й, согпип которыхъ въ вершинной части 

не продвинутъ далеко и представляетъь широк треугольникъ, 

иногда съ н®сколько вытянутой и искривленной, короткой вер- 

шиной. 

Мною изслЪдованные виды этого рода: Нотоеосегиз АЙ и$ 

Нову., иийритеюия (Тнохв.), рнисНрепиаз (О нтв), зе ег (Мвзту.), 

Гаестеия ЭтАт, тагдйиети яя Оонвм., тагдтейиз (Н.-5.). 

Обзоръ видовъ. Виды рода Нотоеосегиз Вовм. распространены 

главнымъ образомъ въ южной и восточной Аз и, встрЪчаясь 

также въ эф!опскомъ царствЪ, гдЪ самый сЪверный видъ най- 

денъ въ южной Аравш: АденЪ (Нотоеосегиз уетфитуе Рулвт.). 

Въ предЪлы палеарктической области заходятъ виды, вотрЪ- 

чаюпиеся въ Японш, КореБ и КитаЪ, причемъ одинъ видъ 

встрЪчается и въ Южно-У ссур1Йскомъ кра». 

ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЪЛЕНТЯ ВИДОВЪ РОДА НОМОЕОСЕВО5 

ВОВМ., ВСТРЬЧАЮЩИХСЯ ВЪ ЯПОНИ, КОРЕЪ, СВ. КИТАЪ 

И ЮЖНО-УССУРТИСКОМЪ КРАЖ. 

1 (6). Второй и трет! членаки усиковъ цилиндричесве, не расширенные 

и не уплощенные. Голова снизу и по бокамъ безцв$Ътно пунктиро- 

ванная, съ черной продольной полосой, отходящей съ каждой сто- 

роны отъ задняго края глаза къ основанию головы. Передн1е углы 

переднеспинки не продвинутые впередъ. Трет!й членикъ хоботка 

равенъ по длинЪ четвертому. 

О. Седьмой сегменть брюшка съ глубокой треугольной вырЪз- 

кой по середин$ задняго края, такъ что по об стороны генитальной 

тцели край этотъ расширенъ въ прямые или острые углы. 
2 (3). Боковые края переднеспинки одноцвЪтные съ ея поверхностью. 

Надкрылья безъ чернаго или бураго пятна немного позади середины 

сотпи’а; с1ауйз на самой вершинЪ чернаго или бураго цвЪта. 

Дыхальца брюшка окаймлены черными кольцами. ........- 

... 1. Н. зтдаетз (ЭтАг). 
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8 (2). Боковые края переднеспинкн свфтлЪе остальной части надкрышй. 

Надкрылья немного позади середины согаш’а съ овальнымъ чер- 
нымъ или бурымъ пятномъ. Дыхальца брюшка не окаймленныя 

черными кольцами. 
4 (5). БолЪе свЪтлый, темно соломенно-желтоватаго цвЪта, съ очень ма- 

ленькимъ чернымъ пятномъ немного позади середины сот1аш’а. . 

. 2. Н. иприпе4а4из (Тнохв.). 

5 (4). Темный, буровато-коричневаго цв$та. Черное пятно, лежащее не- 

много позади середины сот1ага’а большое. . 8. Н. риасНрепп!$ (Онтлв). 

6 (1). Второй и третя членики усиковъ трехгранно - призматичесве, 

сильно расширенные, уплощенные. Голова снизу и по бокамъ, 

такъ же какъ и сверху, пунктирована чернымъ, безъ боковыхъ чер- 

ныхъ полосъ, идущихъ отъ задняго края глазъ къ основан1ю го- 

ловы. ПЦередн1е углы переднеспинки замБтно продвинутые впередъ. 

Трет!й членикъ хоботка явственно короче четвертаго. 

о. Седьмой сегментъ брюшка съ заднимъ краемъ расширен- 

ныхъ по обЪ стороны генитальной щели въ тупые углы, ..... 

... 4. Н, Имам Нову. 

1. Нотоеосегцз 5112а1епз1$ (ЭтАт,). 1859. 

Теротиз стдаетяз БтАь. Оу. Уе%.-АКа4. ЕбтЪ., р. 465. 1859. 

Нотоеосегиз 5тдепзз ЭтАт. Епаш. Неш!рё., ПП, р. 60. 1818; — ОтзтАмт. 

Каппа оР ВгНЯзЬ Тп91а, Т, р. 865. 1902 (4езст. ЗАПапа). 

Длагнозъ. „РаШ4е зог4@14е Науезсептз, зарга заф Чепзе {еггаэ1- 
пео-рапсфафаз, Ппеа оЪзо]ефа ше@а ФВогас!з ]аеуазс]а; апфеп- 

113 фе3басе!з, ат_сио 4 (Баз! ехсерёба) п1ото-ЁРазсо; тагоше 

еше! у$гогато созбаП албе ше ииат раШ9о; рапс 8 рагу1з 1афе- 

газ ресфог1$ Разс13; зргасяИз шРазсай®. 

(Н. мефело ЭтАт,) а 18. Апбеппагат атйсо]аз 4 Базай У Оге- 

у1ог, Вос сарйе пони! 1оп81оге. ТВогах апеиИз роз е1з обби- 

813, хх ропиша[Нз, 1абега аз гес&з, 1абфа т розбемол ва- 

аедаЙопояз. АЪ4отев Вете]уг1з рааПо 1аав. 
о. Топ. — 12,5 тшта., 1аф. — 8;3 тт.“ (зес. ЭтАт, 10©. сН..). 

Описане. СвЪтлый, грязно-желтоватаго цвфта, сверху густо 

пунктированный, точки пунктира коричневаго цвЪта. 
Переднеспинка одинаково развитая въ длину и ширину, 

по серединЪ съ неясной гладкой продольной линей, замЪфтной 

только впереди или совсмъ отсутствующей, боковые углы ея 
тупые, закругленные едва выдаюцуеся, боковые края прямые, 

одноцвЪтные съ дискомъ переднеспинки. 
Усики желтоватые, свфтлые, второй и тремй членики ихъ 

не расширенные, четвертый членикъ, кромЪ его основанйя, чер- 



(6 Номокосвво$ охтРОМСТАТОВ. 

новато-бурый, первый членикъ слегка длиннфе головы, четвер- 

тый членикъ на 1 ‚ короче перваго. 
Надкрылья впереди отъ средины окаймлены по бокамъ свЪт- 

лыми участками, сотГат безъ дискоидальнаго пятна по серединЪ, 

<ауйз на самой вершинЪ буроватый или черный. 

Брюшко немного шире надкрыл!й, дыхальца его окаймлены 

черными кольцами; заднегрудь по крайней мБрЪ впереди съ не 

глубокимъ, тупымъ желобкомъ. 
о. Задн!е края седьмого сегмента брюшка возлЪ генитальной 

щели расширены съ обЪихъ сторонъ въ тупые углы. 

Сравнительныя замфтки. Видъ этотъ въ натурЪ мнЪ не извЪ- 

стенъ; отъ слЗдующихъ видовъ рода, встр$чающихся въ пале- 

арктическомъ царствЪ, легко отличается окаймленными чер- 

ными кольцами дыхальцами, одноцвЪтными съ дискомъ боко- 

выми краями переднеспинки. 

Географическое распространене. Видъ этотъ первоначально 

былъ описанъ съ Цейлона, но затЪмъ показанъ ЭтАг’емъ для 

сВвернаго и южнаго (пров. Фу-цзянь: Амой) Китая. 

2. Нотоеосегивб ип1рипсбабц$ (Тнонв.). 1188. 

(Табл. Фив 6). 

Сите? итрипсю4из Тномвевс. Моуаз Тазесбогат бреслез, Ш, р. 88, {аЪ. 2, 

Во. 52. 1188. 

Нотововегиз с1итепяа ОАтл.дз. 118% зресйт. Неш1рё. 1шз. СоЙ. Вме. Маз., И, 

р. 447. 1852. 
Тиротиз итрипсаиз БтАт. ВегИи. Епф. Дейзерт., Х, р. 160. 1866. 

Нотоеосетиз итрипс из ЗтАт. Епат. Нештрё., ПП, р. 60. 1818. 

Экземпляры Зоологическаго Музея. 

Лароша (6). Со|. апопут. ВАма-Нлдд$. 

Диагнозъ. Согриз оМопсоо - оуе, апеазват, тефготвиш те- 

Ф1осгИет АПафафиата, гал теии уе] зфгаитео-Вахиат, зарегпе сат 

соппехгуо 4епзе еф фепаЦет Ёеггиолтео-Еазсо-рапсеба]абат. Сари® 

зарегие ип1со]ог, Назсо-рапсебафит, шЁегие ]абегразцае ра аз, 

сопсо]отЦег рипсфафит, иблааае уфа плота, а тагоше роз@ео 

оси а4 База сар!Ыз Часфа отпабат. Возбгат ар1се шотит, агЫ- 

сло Фиатфо фегйо рааШо 1опо1оге. Ажеппае феплаез, аг@саИз зе- 
сий4о фе! Иодае отас ив, ар1се зипто у1х шегаззайз, гаРезсеп- 

из, агЫсаю ргйто 10150, 10Ёегпе Ъа31 ар1седае шот1сапфе. Рго- 

пойит 1опеит, УМЫ БгеуПлаз п10т13 ргорфег шагошез ]афега]ез 
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ш Чи ар!саЙ ргопой огпафат, шагои из ]абега из ]еу13- 
з1те в1тпа41з, вабгес1, фепи ег сгепи]а/ $, рааПо геНех!з, ра1- 

Ч1ог аз; апоаз ап1с1$ 00баз1з, Ва рго4асз, апоа Из ]аёега- 

ПЬаз гесбапоа]ат! из, ар1се асип!па61;. БсибеШат ип1с0]ог, гаго 

еф ттеоагИег раосбабфат. Нете]убга ап1со]ога, тасу]а оуай 
п1пафа, ропе ше ат согй розНа ргае4Ка ТаЁегве раШ@юог, о- 

гасе Чепбе её огоззе сопсо]отЦег рипсфафо, шезо-еф тефа-збетгпо 

ше410 таста шота пофаЫз, уепбге фепаЦег еб гаго гаЁРезсетфе- 

рипсй\|афо, шасиН$ п1911з раосёгш!из зехземафт ог4та&$ 
1086гиефо, шасаЙз 13 а@ татголпет розЫ_сиш зеотешбоги ев 

зола зет1е! ипае ше о зеотефбюогиш 813; зргасийа баз та- 

софа плота шшлеа ргае4Ца. Рефез 4епзе рПоз1, Гетог аз 4епве 

еф фепа{ег рипеба&$. 

Описане. ТЪло удлиненно-овальное, узкое, кзади умБренно 
расширяющееся, темно соломенно-желтаго цвЪта, верхняя по- 

верхность, вмЪстВ съ соппех1уиш’омъ густо и мелко пунктиро- 

вана. рыжевато-бурымъ. 

Голова сверху одноцв$тная, пунктированная бурымъ, снизу 
и по бокамъ болЪе свфтлая, безцвЗтно пунктированная, съ чер- 

ной продольной линйей, отходящей съ обфихъ сторонъ по 

бокамъ отъ глаза къ основан!ю головы. 
Хоботокъь на вершинЪ черный, четвертый членикъ его 

слегка длинн$е третьяго. 

Усики тоные, второй и трет! членики ихъ тонке, цилин- 

дричесве, только на самой вершин чуть утолщаюнтеся, слегка 

рыжеватые, первый членикъ ихъ длинный, только на нижней 

поверхности основане и вершина его черноватыя. 

Переднеспинка длинная, съ двумя короткими черными по- 
лосами вдоль боковыхъ краевъ въ передней половин ея, перед- 

ве углы ея тупые, не продвинутые, боковые края слабо выемча- 

тые, почти прямые, мелко зазубренные, слегка приподнятые, болЪе 

свЪтлые, ч$мъ вся переднеспинка, боковые углы прямоугольные, 

вершины ихъ заостренные. 

Щитикь одноцвЪтный, р$дко и неравномБрно пунктиро- 

ванный. 

Надкрылья одноцвЪтныя, съ маленькимъ овальнымъ чер- 

нымъ пятномъ, лежащим позади середины сотпит’а. 
Снизу тВло немного боле свЪтлое, грудь густо и грубо без- 

цв5тно пунктированная, сь черной точкой по серединЪ средне- 
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и задне-груди; брюшко мелко и очень рЪдко пунктированное 

рыжевато-бурымъ, съ шестью рядами мелкихъ черныхъ пятенъ, 

лежащихъ возлф заднятго края сегментовъь и однимъ рядомъ, 
расположенныхъ по серединф ихъ, около внутреннаго края 

дыхалецъ лежитъ по маленькой, черной точкЪ. 

Ноги густо волосистыя, только бедра густо и мелко точечныя. 
6. Длина — 13,2 милл., ширина переднеспинки — 4 милл., ши- 

рина брюшка — 4,2 милл. 

о. (по ЭтАг’ю). Длина — 15 милл., ширина переднеспинки — 

4,5 милл., ширина брюшка — 1 милл. 

Сравнительныя замфтки. РЪзко отличается отъ предыдущаго 

вида неокаймленными черными кольцами дыхальцами, боковыми 
краями переднеспинки бол$е свЪтлыми, чфмъ вся остальная 

поверхность ея, надкрыльями съ чернымъ пятномъ на согат’Ъ, 

заостренными боковыми углами переднеспинки, седьмымъ сег- 
ментомъ брюшка у 90, задйЙ край котораго расширенъ по обЪ 
стороны генитальной щели въ прямые или острые (у Н. ятда- 

[еп543 эти углы тупые) углы и др. признаками. 

Географическое распространене, ВотрЪчается въ Япони (Ву- 

С1у), среднемъ КитаБ (дельта р. Янгъ-це) и южномъ (Гонъ- 

конъ), заходя такимъ образомъ въ ор1ентальное царство. 

3. Нотоеосегиё рипсрепи1$ (Онгквь). 1860. 

(Табл. Т, фит. 7). 

С опосегиз рипсИрепиз Онтив. Ргос. Аса4. Маф. Вс. РЬ|аае ра, р. 256. 1860, 

Нотоеосегиз рипсирепилз ЭтАт. Епат. Непирф., 11, р. 68. 1818. 

Энкземпляры Зоологическаго Музея. 

ароша: Маваза1. 4. УИ. 1907. (0). Сиввзкт. 
Сыта хер. (?). (О). 

Диагнозъ. Согриз оЪ]опоо-оуае, гефгогзат АЙПабайа, обзсиге 

Науезсете-бгиппеи, заирегпе Чепзе еф фепаЦег Разсо-рапсфбабили. 

Сариф зирегпе Газсо-рапсфафа, 1шЁегпе ]абфегразаае ралли, 
сопсо]отйег рапобабат, айчтаае уНЫз Бгеуиз п1о118, а таготе 

розМео ос]огит а Баз] сарИв Час з отпафит. Возбгат ар1ее 

п1отии. Ащеппае фепаез, 1опоае, обзеаге гиезсепфез, ат Мси]о 
восип4о ар!се пес поп агИси]о фег_о шЁегпе и10113, атИсшо 

зесийо фетмодие суйп@1е1з. Ртопобии ово, шатер, [афе- 

га# фаз ух зшпайз, забгесЫз, раШФюог аз, апоаП8 ап 
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о 1313, Баз ргопйпаНз, апойаН$ ]абегаПЪаз гесфатоа]ат аз, 

ар1се апоайз, Ваа@ аси та; 413со ргов@ 11 Айти 0 ар1саН 

ргорфег таго4шез |абега]ез уйыз Бгеуиз 110113 огпабо. Ксафе]- 

пт ргоре тшаго1пет Базает шею таса]а тшаепа гобавЧаба 

плота ргаедйиат. Нете]у{та 4епзе еф аедиа] ег рапсба]афа, ропе 
тета согй таси]а забгобапалфа, рааПо Топои4та ег е]оп- 

саба огпаёа. Соппех!уйцт аЪ4ош1118 Чепзе еб фепафег рипс@\]а- 

бит. ГоЁегпе ра! 41ог, 6Вогасе ше 10 тезо-еф тефа-з6егп1 таси]а 
п1ота побафо, уепшге шасибз пашегоз1$, зехветафиа ога1таз 

105$г1с$0, шася|з В1$ а4 тшагошешт роз@сит еф зезе! апае ше41о 

зестепфогит 81, зри’аса]а 11фа$ тасиНз 110118 шаоо1$ побафа. 

о. Бестепфат уешта]е зербйпит шагоше розсо афе Нззагат 

зепЦа]ет ргоРло4е $1апоа]атЙег етаго1пафат. 

Описане. ТЪло удлиненно-овальное, кзади расширяющееся, 

темно-коричневаго цв$Ъта, сверху густо и мелко пунктированное 
бурымъ. 

Голова сверху пунктирована бурымъ, снизу и по бокамъ 

бол$е св$тлая, безцв$тно-пунктированная, по бокамъ съ каж- 

дой стороны съ короткой черной полосой, отходящей отъ глаза 

къ основан!ю головы. Хоботокь на вершинЪ черный. 

Усики тонве, длинные, темно-красноватые, вершина второго 

членика и продольная полоса на нижней поверхности перваго 

черныя, второй и трет!й членики цилиндрические. 
Переднеспинка длинная, боковые края ея едва выемчатые, 

почти прямые, болЪе свЪтлые, чЁмъ вся переднеспинка, перед- 

н1е углы тупые, не продвинутые впередъ, боковые углы прямо- 

угольные, вершины ихъ угловатыя, не заостренныя; у передняго 
края переднеспинки вдоль боковыхъ краевъ ея проходять ко 

роткля продольныя черныя полоски. 
Щитикъ возл$ задняго края съ круглымъ чернымъ пятномъ 

по серединЪ. 

Надкрылья густо и равном$рно пунктированныя, съ почти 
круглымъ, слегка вытянутымъ по продольному дламетру чер- 
нымъ пятномъ, лежащимъ позади середины сотТат’а. 

Соппех!уит брюшка густо и мелко пунктированъ. 

Снизу т$ло боле свфтлое, съ пятнами въ видЪ крупныхъ 

черныхъ точекъ по одной на средне- и задне-груди по сере- 
динф ихъ и многочисленными мелкими пятнами на брюшкЪ, 
расположенными по заднему краю сегментовъ въ шесть рядовъ 
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и однимъ рядомъ боле крупныхъ пятенъ, лежащих по сере- 

динЪ сегментовъ. 

Дыхальца не окаймленныя, возлЪ внутренняго края ихъ 

находятся крупныя, черныя точки. Задн!Й край седьмого сег- 

мента брюшка у Фо передъ генитальной щелью глубоко тре- 

угольно-вырЪзанный. 

о. Длина — 15—15,5 милл. ширина переднеспинки — 4,6 — 

4,8 милл., ширина брюшка — 6—1 милл. 

Сравнительныя замтки. Онгевк описалъ свой видъ въ родЪ 

(топосегиз Глдтв. очень неудовлетворительно, приведя главнымъ 

образомъ родовые или групповые признаки. Наши экземпляры 

отличаются отъ его описан1я, повидимому, боле темной окрас- 

кой, зачерненной вершиной третьяго членика усиковъ и очень 

близки по вс$мъ структурнымъ признакамъ къ предыдущему 

виду (можеть быть только оф вида Нотоеосегих итирисиз); 

отличается Нотоеосегиз ритсНрептлу отъь предыдущаго вида болЪе 

темной окраской, большимъ и болЪе круглымъ пятномъ на со- 

тат” надкрылй, первымъ членикомъ усиковъ на нижней по- 

верхности съ черной расплывчатой полосой, чернымъ пятномъ 

близъ задняго края щитика. 
Одинъ изъ двухъ экземпляровъ этого вида нашего Музея 

имфетъ рЪзко выраженныя черныя продольныя полосы на ниж- 

ней и верхней поверхности бедеръ, а также дв широкая, рас- 

ходяпия полосы посерединЪ среднегруди. 

Географическое распространене. ВстрЪчается въ Япони на 

о-вахъ Ниппонф (Шимода, зес. Онгев) и Ку-СТу, также въ 

Кита. 

4. НотоеосегиБ АПабабаз Новултн. 187$. 

(Табл. Т, фиг. 8). 

Нотовосетиз Айа из Новудтн. Тегшези. Ритеб., ГИ, 1879, р. 145, баЪ. УИ 

Во. 9. 

Фауниетическая литература, касающаяся Росеи, 

Нотоеосегиз 4йаиз Нокудтн. Веу. 4’Епё., У1Ш, р. 328. 1889 (ЗПча ог.: 

У1а@1уозЪоЕ). 

Экземпляры Зоологическаго Музея. 

Ргоу. ГлбогаЙз: МЦкоР5К. (©). 

Ргоу. ГлбогаЙз: У1а 1уозокК. (0). 

Ргоу. ГифогаИз: №1ирпе-Маета1оузКа]а. 1899. (2 4). Зиуовоу. 

Ргоу. ГлфогаЙз: ГзветеохкКа. 98. ТУ (С). 25. У (6). Емвглдмоу. 
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Когеа зерё.: Та!а. 1897. (2 0). Уь. Комавоу. 
Когеа: Степ-зал. 6 (С, о). 8 (6, о). УТ. 1900. Бенмтот. 

Когеа: а РоёзЬ Бе аа Сьуэ]4уп. 26. УТ. 1900. (6). Эенмтот. 
Когеа: а Ра]таК а4 Э1щсез. 30. УТ. 1900. (2 4). Зенмтот. 

Когеа: а Зшоез аа ТзЬкепа. 1. УТ. 1900. (6, О). Бенмтот. 

Когеа: а ТафзЪешза а4 Ребзвепа2ва. 7. УП. 1900. (5). Бенмтот. 

Когеа: Рипо-Тапх. (6, о). Нвви. 

СЫпа зерё.: Рек. (0). Нева. 
СЫпа, ргоу. 82-&:сВ\уап: Тазва]уаю)—Тла) арт. 21. Х. 1893. (6. ©). РотАмих. 

СЫта, ргоу. 87-&:сЬ\ап: 516] аап)—Тазра)уап). 11. Х. 1898. (20). Ротахим. 

СЫпа, ргоу. 52-63с6\ап: МаофзВ7Вои— Мафа] эл. 21. УТП. 1898. (0). Ротдхим. 

Тароша. (О). 
Зароша, Кта-б1та: Насо4афе. (6, 9). Аъввиснт. 
Тароша, Кта-За: Опиеп. 15. 96. УП. 1907. (2 0,3 0). Сивнзкт. 
зше 4а41$ (0). 

Диагнозъ. Согриз Бгеу{ег оуе, 1абат, гефгогзит Фотёбег АПа- 

фабат, Вауо-безбасеит, зарегпе феп151те, зрагзип п1ото-рапсва- 

фиш, сариф зарегие её ш{егпе п1ото-рипсбабит, уЦз ]абега из 

ропе оса]оз Аезбафат. Возбгашт ар!се п1оташ, аг@еаю даагфо 

фегНо а1зНпсёе ]1опологе. Апфеппае заф Фгеуез, гаРезсепфез, агЫ- 
са; зесип4о фегНодае ЧПафа%1з, уме сошргез1з, атЯсаИз 411- 

Баз Разай аз 1о1фаг 4т1лаей1з, шшлафе п1ото рапсб]а15, ат си]о 
ргипо Бге\у1, даа аг@ся]аз фег&аз, рааПо Ъгех1оге. Ргопобат 

Ъгеуе, шаголитриз абега аз ]афе её ]еуег 31 а$13, раао геНех1з, 

ра 1юог1из, апоаН3 ап с1з апбгогзат ргодасЫз, апоа Из ]афега- 
ПЪаз гесбапоа]ат аз, ага Баз Веше]угогат рагашт ргопила- 
113, ар1се апоа]афо-гофбапа41з, 413с0о шедо Шпеа ]опойадтаН 
]аеу1саба раШ4а шзбгасфо. ВещеЦШаш, и6 ргопобаш, отоззе рапс- 

фабашт. Неште]уфга, дааш ргопобат её зсибеПаш, зрагз!аз рапс- 
фаба, соглиа ше 10 таси]а гоблааба п1ота, гато 4ейс1ете, огпа- 

фиш. АБошеп гефгогзат отёЦег ЧПабабит, тшатоли!аз ]абега1- 
Ъаз огёШег гобапдаз, соппех1уаш Таба, фепаЦег, а таго1пез 

]афега]ез Чепз1ззите, п1ото-рипсфафит. Ре4ез фепаЦег п1ото- 

рапсфа%1, фагз1 гаРезсепфез. ГоЁегпе Погах таз её 4епзе п1ото- 
рипсфафаз, тезо- еф шеба-зфегпо ше410 311010 рипсфо шото пофа- 

$15. уепбте фбепаЦег её заф гаго п1ото-рапеафо, ргоре Базш зео- 

шепфогат таси|Нв 1107113, зе1афпи 41зроз1з, отпафо. о. Бестепбит 
уепга]е зерИтиш шагопе розЫео ибттаче Нззигат сепйа]ет 

11 апоаат обазит атфрПафо. 

Описанте. Коротко-овальный, широюй, сильно расширяюцийся 
кзади, свЪтло желтоватаго цвЪта, сверху очень мелко, кромЪ 
<оппех!1уат”а довольно разс$янно пунктированъ чернымъ. 

Фаупа Росси. Насфкомыя полужесткокрылыя. УТ. 6 
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Голова пунктирована чернымъ сверху и снизу, безъ чер- 

ныхъ боковыхъ полосъ, отходящихъ отъ задняго края глазъ. 

къ основан1ю головы. Хоботокъ на вершин черный, четвертый 

членикъ явственно длиннЪе третьяго. 

Усики сравнительно коротве, красноватые, второй и третй 

членики ихъ сильно уплощенные, расширенные, такимъ обра- 

зомъ первые три членика трехгранно - призматичесве, мелко 

пунктированы чернымъ, первый членикъ коротейй, слегка ко- 

роче третьяго. 

Переднеспинка короткая, боковые края ея широко и слабо 
выемчатые, слегка приподнятые и болЪе св$тлые, ч$мъ осталь- 

ная часть переднеспинки, передн!е углы ея сильно продвину- 

тые впередъ, боковые углы прямоугольные, слегка выдаюциеся 

за основане надкрылй, вершины ихъ закругленно-угловатыя, 

поверхность переднеспинки по сере- 
динЪ съ свфтлой, лишенной пунктира, 

продольной лин1ей. 

о Щитикъ пунктированъ такъ же 
«и густо, какъ и переднеспинка. 

Надкрылья болЪе р$дко пунктиро- 
Рис. 11. — Посл$ дне сег- 
ее чЪмъ переднеспинка и щитикт, 

УТТХ) Нотоеоветиз айа- ПО середин$ согГат’а находится черное 

{из Нову. небольшое округлое пятно, иногда 
однако отсутетвующее. 

Брюшко кзади сильно расширяющееся, боковые края его 

сильно закругленные; соппех1уат широк, мелко пунктирован- 

ный чернымъ, къ внфшнему краю сегментовъ особенно густо. 

Ноги также мелко пунктированныя чернымъ, тарсы ихъ 

красноватыя. 
Снизу грудь боле сильно и густо пунктирована чернымъ, 

по середин$ средне- и задне-груди находятся черныя точки; 

брюшко мелко и довольно р$дко пунктировано чернымъ, близъ 
заднихъ краевъ сегментовъ находятся черныя точки, располо- 

женныя рядами. 
о. Седьмой сегменть брюшка съ заднимъ краемъ по об 

стороны генитальной шели расширенымъ въ тупой уголъ. 
д. Длина—1-—8, милл., ширина переднеспинки—41-—4,5 милл., 

ширина брюшка — 5.,5—5;3 милл. 
о. Длина-—8;5—9,5 милл., ширина переднеспинки—4,—5 милл., 

ширина брюшка — 6,7 милл. 
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Сравнительныя замфтки, Р/отоеосегиз аЙща из Нову. рЪзко отли- 
чается отъ другихъ видовъ рода сильно уплощенными, широко, 
трехгранно-призматическими вторымъ и третьимъ члениками 
усиковъ. По внфшнему виду онъ очень близокъ къ двумъ выше 

описаннымъ видамъ, но по расширеннымъ усикамъ, строен!ю 
хоботка, у котораго четвертый членикъ длиннЪе третьяго, строе- 
ню переднихъ угловъ переднеспинки, посл$днихъ сегментовъ 
брюшка 0, характеру пунктировки всего т$ла, отсутств1ю чер- 
ныхъ полосъ по бокамъ головы рЪзко отъ нихъ отличается. 

Г еографическое распространене. Видъ этотъ широко распро- 

страненъ въ Японии, всей КореЪ, центральномъ КитаЪ и дохо- 
дитъ до теч. р. Уссури, заходя такимъ образомъ въ предЪлы 
Росейской Импери. 

Родъ 5. О1тапосот!1$ сеп. поу. 

Тиротиз ЭтАт. Оу. Уеё.-АКа4. Ебтр., р. 464. 1859 (рати); Непир+. Айчс., 

П, р. 5. 1865 (рат). - 

Дуагнозъ. Согриз апоизбаш, е]опсабит, рагаПе, отапа]а- 

би, рШз БгеуПаз, а4ргезз1з уез баш. Сара6 шаспиз, 1а6 ба те 

зца аедиЙопэат, биБегсяН!з апбепиНег!з гоБазЫз, ЮтёЦег рго- 

па, ар!сеш уегзиз АПафай 5 еф ]1еуЦег 41уегаеп из, сТурео 

еф 1013 Чеотзиш 4еЙех!з, а зирего, пита Ъаз{ ехсерфа, Баа4 

415 попеп41з, Фгопбе сопуехо; осаЦ шас1, 5106051, рагаш рго- 

п1пеп{ез, а шагоше розЫсо 1опое тето@, #еге ше 10 сарИз ро- 

$11. Возбгаш геуе еб сгаззат, те фа шезозбего! абЫпоейз 

атЯсаю ргиао тета сарНз абшсеще, атси]о зесип4о ргипо 

аедиопсо, атЫет]о фег&юо зесипдо 1опэ1оте, даато фего Бгеу1оге. 
Атфеппае ]опсае, 1опо бад 1те согрогз рамИо Ътех1огез, стаззае, 

атИсиНз таз БазаН из #19пе%т15, фег Яо ар1се Ротёфег ЧПафафо, 
сошргеззо, агИст]о ргппо 1абааште Фазай ргопой аедаПопсо, 

фогЬфег сигуафо, атЯси]о зесип4о ргиас 1опологе, а аае Гете 

аедлае сгаззо, агса]0 фетЫо зесип4о зафаедаЙот5о, розф илешет 

База]ета Фот фег зепзйи ФоЦасео-4Пафафо, аг1са]0 Чаатбо о]опсо 

ФазНоти1, даати атсааз фегаз, 4пр]о Бгеу1оте. Ртопобат ар1- 
сет уегзиз апоазбайий еф 4есНпабат, Та ба@ше зла БазаЙ Ъге- 
Уаз, шатош!из 1абета! аз тес, апоаИз 1абега аз гесз, 

и та Базш Вете]у$гогит ]еу1зз1е ргош1теп аз, геНех1з, ар1се 
асп 5; пегое шезо-еф тшефа-збегпо фр]ап15, Ваа@ за]сабв. Беч- 

6* 
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$е аи 1опоТта*, Чаалш Таба, ар1се её тео апошайт сопуехо. 

Неше]уйга ар1ееш уетзиз рааПо аползбайа, шагоше созбай 

теЙехо, раПезсеше, стапаМз Чез& фо, соо апоШо ара 

аспптафо, Ваа@ ргофасфо, забага тетшгапае зшиафа. АЪЧотеп 

ар1сеш уегзиз Наа4 АПафафат. 

0. Зеотенбиатт уептга]е зерИшаш зехбо аедаПополлт. 

о. БЗестепфишт уепга]е дийфат зехбо Бгеу1!аз, зезтевбит 

зехвит, фаатш зестепймиа зерёйтат ше41о, Реге 4аро 1опе1аз, 

зестепфо зерЯшо розЫсе ргойаи4е апо]атИег ехс150, рИса Ъге- 

у155ппа апсаПогит 1п8аево, 1ап1115 збегшИ осфау1 шасет15, 

фесфоттЦег сопуегоет из, зестеро зерйто ше 10 10п810т1- 

Ъ из, рагазбеги1Ыз вестепЫ осфах! рагу1з, 1абег аз тофбаи4а\ $, 

]атп101з веотеп поп1 рагугазса$, шагоше розЫео зестеви 

Ъп]аз ргобаа@е зшиаф, аппи]о апаН (збегойо Чесито) уа]4е 

етшеше, шахпо, розЫсе гесфе бгипсафо. 

Тураз сепег1з: Сегаюрасйуз вата ПАтл. 

Характеристика. 'ТЪло узкое, удлиненно овальное, съ парал- 
лельными краями, крупно зернистое, покрытое очень короткими 

прилегающими волосками сверху, также какъ и грудь снизу, 

брюшко снизу мелко пунктированное, выпуклое. 

Голова большая, одинаково развитая въ длину и ширину, 

сГурей$ загнутый книзу подъ прямымъ угломъ, сверху совер- 
шенно не видимъ, кромЪ самаго своего основан!я, бугорки под- 

держивающе усики массивные, сильно выдаюцшеся за основан1е 

сТурецз’а, къ вершинЪ расширяющиеся и направленные слегка 

въ стороны, внфшн!е боковые края ихъ прямые, расходяшеся, 
вершины скошенныя, внутренн!е края закругленные, верхняя 

поверхность бугорковъ перед$лена почти по д1агонали дуго- 

образной бороздой, на внутреннюю большую, покрытую зерни- 

стостью и одноцвфтную съ остальной головой возвышенную 

часть и наружный секторъ, лежапий значительно ниже, лишен- 
ный зернистости, гладкй, переходящий затЪмъ на боковой край 

бугорковъ; с1урепз отъ самаго основанйя сразу загнутъ книзу 

подъ прямымъ угломъ, ниже уровня м$сета прикр$плен!я 

усиковъ поперечно вдавленный, дальше приблизительно на 

серединф своей вертикальной части дугообразно выпуклый, 

сильно суженный, на вершин расширяющий ся; ]аоа въ видЪ 

пластинокъ боле развитыхъ въ длину, чфмъ въ ширину, при- 

легающихъ къ с1урепз’у впереди и съ боковъ; верхняя поверх- 
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ность головы по серединЪ сильно выпуклая, зернистая, съ 
короткой, но глубокой продольной бороздой, отходящей отъ 

основан1я сГурепз’а и ямками лежащими впереди глазокъ; боко- 
вые края головы передъ глазами глубоко угловато-выемчатые, 

позади глазъ сходяицеся, съ послФглазничными буграми очень 

слабо развитыми; глаза шаровидные, довольно крупные, слабо 
выставляюпиеся, далеко отставленные отъ задняго края головы, 

такъ что разстоян!е отъ глаз до этого края почти равно раз- 

стоян1ю отъ глазъ до основан1я <]уреиз’а; глазки разставлены 
на разетоян!е вдвое превышающее разстоянйе отъ одного изъ 

нихъ къ глазу; снизу голова по бокамъ пунктированная, рас- 

си]ае короткя, не высокая. 
Хоботокъ коротвй и толстый, доходитъ до середины средне- 

груди, первый членикъ его доходитъ лишь до середины головы, 

едва достигая уровня задняго края глазъ, второй членикъ 
равенъ по длин первому и доходитъ до основан!я головы, 

трей членикъ длиннЪе второго, доходитъ до ляшекъ перед- 

нихъ ногъ, четвертый членикъ короче третьяго. 
Усики длинные, немногимъ короче длины тЪла, толетые, 

первые три членика ихъ трехгранно-призматичесве, трет!й къ 

вершин значительно расширенный, уплощенный; первый чле- 

никъ сильно изогнутый, длинный почти равный ширинЪ 

переднеспинки между боковыми углами, второй членикъ длин- 
нЪе перваго, съ р$зкими острыми гранями, на всемъ протя- 

женши почти одинаковой толщины, трет!й членикъ почти равенъ 

по длинЪ второму, начиная приблизительно съ второй трети 

своей длины сильно постепенно расширяюпийся, листовато- 

уплощенный, четвертый членикъ удлиненно-бобовидный, ко- 
ротк1Й, вдвое короче третьяго членика, поверхность усиковъ 

покрыта выдающимися бугорками, почти голая, покрытая лишь 

очень короткими волосками по гранямъ первыхъ трехъ члени- 
ковъ, поверхность четвертаго членика густо покрыта очень 

короткими, прилегающими волосками. 
Переднеспинка кпереди суживающаяся и понижающаяся, 

боле развитая въ ширину между боковыми углами, чфмъ въ 
длину, передн! край ея прямой, передн!е углы прямые, не 

выдаюпйеся, не продвинутые, заднйй край широко и слабо 

выемчатый, передне-боковые края прямые, боковые углы пе- 
реднеспинки прямоугольные, слабо выдаюпиеся за основан!е 
надкрыл, загнутые вверхъ, вершины ихъ угловатыя, острыя, 
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задне-боковые края угловато закругленные; поверхность перед- 

неспинки постепенно и сильно понижающаяся отъ основан!я 

къ вершинЪ приблизительно до передней трети, передняя треть 

переднеспинки ровная; вся поверхность густо и равномБрно 

зернистая, кром$ слабо намБчающейся проходящей по сере- 

динЪ тонкой продольной линйи и дугообразныхъ завитковъ у 

передняго края; у задняго края проходитъ тупой поперечный 

киль; снизу переднеспинка густо мелко зернистая, кромЪ 

дугообразной полосы возл$ передняго края, средне- и задне- 

грудь снизу ровныя, безъ продольнаго желобка. 

Питикъ слегка боле развитый въ длину, чмъ въ ширину, 

боковые края его прямые, вершина заостренная, не вытянутая, 

слегка ездутая, поверхность щитика съ слабымъ вздутемъ угло- 

ватой формы, отходящимьъ отъ основныхъ угловъь щитика и 

соединяющимся н3Ъсколько впереди отъ его вершины; вся 

поверхность густо зернистая. 

Надкрылья кзади слабо суживаюпйяся, у основан!я слегка 
расширенныя, боковые края ихъ по серединЪ слегка выемча- 

тые, на всемъ протяжевши почти параллельные, сильно загну- 

тые вверхъ, узкое пространство соат’а вдоль ихъ болЪе 

свЪфтлое, чБмъ самъ соггаш, лишенное выдающихся зернышекъ; 

согпип густо покрытъ выдающимися зернышками, вершинный 

уголъ его вытянутъ въ узы, но коротюй, очень недалеко про- 

двинутый участокъ; забага шетЮгапае выемчатая у внфшняго 

края, тешЬгапа темная. 

Брюшко къ вершинЪ не расширяющееся, боковые края его 
слегка закругленные, почти параллельные, сильно загнутые 

вверхъ, вершинные углы соппех!уйш”а совершенно не выдаю- 

пцеся; брюшко снизу сильно выпуклое, мелко пунктированное, 

густо волосистое. 

Ноги длинныя, довольно тонкя, густо покрытыя очень 

короткими прилегающими волосками, бедра ногъ скруглен- 

ныя, зам$тно утолщаюпйяея къ вершинЪ, голени только на 

самой вершинЪ слегка утолщающйяея, тарсы густо волоси- 

стыя, первый членикъ ихъ длиннЪе второго и третьяго вм етЪ 

ВЗЯТЫХЪ. 

4. Седьмой сегменть брюшка енизу равенъ по длин ше- 

стому, девятый сегментъ слабо выпуклый, кзади суживаюнийся, 

вершина его не доходитъ до правильно закругленнаго задняго 

края седьмого тергита. 
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о. Пятый сегментъ брюшка снизу короче шестого, шестой 

<сегментъ почти вдвое длиннЪе, ч$мъ седьмой сегментъ по сере- 

динЪ, седьмой сегментъ съ очень короткой широкой складкой 

угловатой формы, задый край его глубоко угловато вырЪзан- 

ный, пластинки восьмого сегмента очень большия, значитально 

длиннЪе седьмого сегмента и въ особенности девятаго, сходя- 

ипяся крышеобразно, парастерниты восьмого сегмента неболь- 

ппе, боковые края ихъ закругленные, пластинки девятаго сег- 

мента короче парастернитовъ, заде!Й край этого сегмента сверху 

треугольно, снизу закругленно выемчатый, анальное кольцо 

(десятый стернитъ) сильно выставляющееся, сзади прямо обруб- 

ленное. 

‚ Сравнительныя замфтки. ВыдЪляемый мною монотипичесвй 

родъ Отапосотз т. [типъ Отапосота8 хатлаб Из (РАтлАз)]| не 
можетъ быть слитъ ни съ однимъ изъ прежнихъ родовъ, такъ 
какъ обладаетъ рядомъ признаковъ не встр$чающихся у этихъ 
родовъ. Своеобразнымъ общимъ Бафаз’омъ, строевшемъ узкаго, 
удлиненно-овальнаго т$ла, скульптурой его, строен1емъ головы, 

усиковъ, сотгат’а надкрышй онъ отличается генерически, какъ 
отъ всфхъ видовъ рода Нотоеосегиз Вокм., такъ и рода Апа- 

са осо" Онтев., между которыми слБдуетъ поставить этотъ 
родъ. 

ЭтАг первоначально отнесъ этотъ видь (Оу. Уеё.-АЕаа. 

Ебть., 1859, р. 465) къ своему сборному роду Тротиз, куда 

какъ указано выше отнесены виды позднфе имъ признаваемыхъ 
трехъ родовъ. Поздн®е въ Епашегайо Неш!рфегогат, ПШ этотъ 

видъ исключенъ изъ всфхъ принятыхъ имъ подродовъ, при- 

знаваемыхъ мною за роды; это обстоятельство также подтвер- 
ждаетъ генерическую обособленность рода Отиалтосот“4. 

Обзоръ видовъ. Къ роду Отаносотз относится только одинъ 

видъ: 0т. 5а74а6 8 (РАтлАз), распространенный въ СЪв. Инд, 
СиндЪ, Южн. Пери, Сир. 

1. Отапоесот15 уаг1аб 1$ (Патлт.Аз). 1852. 

(Табл. П, фиг. 11). 

Сегаораейуз залча Из Патлдз. [136 Бреспа. Нешйрё. Гозес%. СоП. Вгй. Миз., 
П, р. 502. 1852. 

Тиротиз зпзбдтасотилв ЭтАт. ОЁу. Уе$.-АКаа. ЕбгВ., р. 465. 1858. 
Нотоеосегиз апйсиз Улткив. Сабаосае Непурё. Нефегор®. ВмЫзВ Миз., 

ТУ, р. 98. 1811. 
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Нотоеосетиз заза: Птзтамт. Каапа Виз Та, Г, р. 85%. 1902; — Кт- 
втт5нЕмКко. Апп. Миз. 000]. Асад. Гр. 4. 5с., ХХ, р. 91. 1914. 

Нотоеосетиз тозасеиз ОтзтАмт. Каапа Вг!изЬ Та, Г, р. 35%. 1902. 

Экземпляры Зоологическаго Музея. 

Мезоробатла: ВазЪ аа. 14. УПТ. 1898 (14 д, 1 о). Квоегох. 
Регз1а от., Зе1збап: 81. УТП. 1901 (2 ©, 0). Милин. 
Регз1а от., Зе1збап: фегга Меъ-1-Веп4ап, Вепдалп. 21. ХГ. 1900 (9). Хлиормт. 

Регза ог., Зе1зфат: Веп4иш. 8. У. 1898 (18 б, 15 9). Флвормя. 

Регза ог., Зе1збап: бгазведп-афа4 (тег1Ч1ова/з). 4. УТ. 1898 (8 0). Хлдворху. 
Регз1а ог., Зе1вфап: Уегша]). 6. УТ. 1898 (4 д, 20). Хдворму. 

Регз1а ог., Зе1зёап: Ме]лаг. 14, 16, 19. ТХ. 1898 (6, 20). Илворму. 

Регза ог., Зе!зфап: Мефиаг, Оев-1-Ки1). 9—14. ХИ. 1900 (8 ©). Ядверхт. 
Регза ог., Зезфап: а4 Я. М№оуу) Чена. 10. УТ. 1901 (©). Хдкорхт. 

Регза тшег.-ог., Веа&зс 1 6ап: фегга Загра4, ББиг-1-ги4. 5. Г. 1901 (3 б, 

3 0). ИАворму. 

Регз1а шег.-ог., Ве а6зсЬ1з вап: фегга Затваа, МтКасф. 14. Т. 1901 (8 д, 50). 

Илвоокмух. 

Регз!а шег.-ог., Мекгап: фетга Васа, Ва]и. 4. ПТ. 1901 (5). Илдкоохух. 

Диагнозъ. Сограз апсиазбашт, еопсабат, рага]ейит, зарга 

Чепзе еф фепаЦег; сопсо]огег отапаабат, сари еб ргопобат 

упа уе] уп141-Науа, сарфе заере 1афег аз уе] зарегНе!е Ёеге 
фофа, Баз] ехсерфо, габго, ргопобат ачаофае заер1з5йте, тат- 

чше апИсо ехсерю, 1аёе гафго-ШштЪафат. БепфеПат уйуЧе уе 

у11191-Науот. Неше]убга габго-гозасеа, зо]ат татои!Ьиз |мега- 
ПЪаз уп191-Нау1з уе] ф$офа Веште]у%га у1т141-Наха, заере 1пЁазсафа; 

1иЁегпе согриз ап1со]оге \гезсепз уе] уп1А1-Науезсепз. Сараб 

этоззе рапобабит, уегИсе Ъаз1 ше41о за аех1, гозбгаш ат с]10 
аатфбо Казсо, Чаала атйсааз фегыиз Бгеу1оге. Ахфбеппае 1опсае, 
стаззае, агИсаНз зесап4о фегНодае ар1сеш уегзаз 4Пафаз, п1о- 

115, $71 ае13, атысп]о ргипо гаЁезсетфе-ЁРазсо, заере шЁазсафо, 

Геге п1ото, агИсию зесип4о апёе ше4 гам зепзиа АПафафо, арасет 

уетзя$ Цегаш апсазфафо, у1гезсеще уе! гаЁезсепфе, заере, Ъаз1 

ехсерва, п1от1саще, аг_си]о фег@о розё Базш ра], отасПет 
зао уа]4е №Пасео-АПафафо, сошргеззо, шото. Неше]уфта тася]а, 

оуаЙ аа, Феге ргоре ар1сеш с]а\х1 розЦа, заере Чей слете отпада; 
тешфгава Разса. Соппех!уит 101с0]оге уп14е (рМегатаяе 

арч4 66), заере шагош!иаз ]абегаНЪаз зестепфогит соппехЁУ 
габго-Птамз уе] п1ото-шаси]а 3, 1пфег4ат тшасаНз п1от13 © 

гирг15$ ргае 1. Реез у1тезсетбез уе] уп191-Яауезсепфея, 9 Ыае 

регатаае оБзсит1огез, п1отае, гафезсепфе-ЁРазсае уе] ]еу ег ш#аз- 

сафае. ТпЁегпе пп1с0]ог. 
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Описане. ТЪло узкое, длинное, съ параллельными краями, 
сверху густо и мелко зернистое, зернышки эти одноцвЪ$тныя 
съ тБломъ, голова и грудь травянисто-зеленыя или желтовато- 

зеленыя, часто боковые края головы или почти вся верхняя 
поверхность ея кромЪ$ основан1я красные, переднеспинка очень 

часто по краямъ, кром$ передняго края, также широко 
окаймленная краснымъ, щитикъ травянисто-зеленый или болЪе 
или менфе желтовато-зеленый, надкрылья красновато-розовыя, 

только боковые края ихъ желтовато-зеленые или всЪ над- 
крылья желтовато-зеленыя, очень часто боле или мене сильно 

переходящая въ бурый цв$тъ; снизу т$ло одноцв$тно зеленое 

или желтовато-зеленое. 

Голова грубо пунктированная, только основан!е затылка 
по серединЪ почти гладкое, хоботокъ съ четвертымъ членикомь 
почти цфликомъ бурымъ, четвертый членикъ короче третьяго. 

Усики длинные, толстые, второй и третйй членики ихъ къ 

вершинЪ расширяюпиеся, черные, трехгранно - призматическае, 
первый членикъ красновато-бурый, часто сильно затемненный, 

почти черный, второй членикъ передъ серединой постепенно 

расширяющийся, а затБмъ къ вершин снова суживаюцийся, 

зеленоватаго или красноватаго цвфта, часто кромЪ основан!я 
сильно зачерненный, трети членикъ почти сейчасъ же послЪ 

тонкаго свЪтлаго (бЪлаго или желтоватато) основан1я сильно 

листовато-расширенный, уплощенный, чернаго цвЪфта. 

Надкрылья часто съ овальнымъ бфлымъ пятномъ, лежа- 

щимъ на границ$ съ забага шешфгапае, почти у самой вер- 
шины с]ауиз’а, однако пятна эти часто отсутствуютъ, шетбгала 

затемнена. 

Соппех!уиш одноцв$тно-зеленый (особенно часто у 64) или 

боковые края сегментовъ часто съ продольной тонкой красной 

полосой или черными пятнами, чалце всего сопровождаемыхъ 

съ внутренней стороны такими же красными пятнами, часто 
черныя пятна расположены на боковой красной полос, идущей 

по внёшнему краю соппех!уапт’а. 

Ноги зеленоватыя или желтовато-зеленыя, голени обыкно- 
венно боле темныя, черныя, красновато-бурыя или только 
слегка побурЪвпия. 

Снизу одноцв$тный. 

6. Длина— 6.—8,5 милл, ширина переднеспинки — 3— 

8,3 милл., ширина брюшка — 3,2—4 милл. 
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о. Длина —8—165 милл, ширина переднеспинки — 3,2— 
4,5 милл., ширина брюшка — 4—4,3 милл. 

Сравнительныя замфтки. Ярко и красиво окрашенный, очень 

изм$нчивый по окраск$ видъ этотъ очень характеренъ по 

строен!ю усиковъ съ трехгранно-призматическими вторымъ и 

третьимъ члениками, изъ которыхъ посл дей широко листовало- 

расширенный къ вершин. Описанный ОузтАхт’омъ какъ особый 

видъ Н. т08асеиз связывается постепенными переходами, а кромЪ 

того копулируетъ съ типичными ФФ этого вида и поэтому 

является простымъ синонимомть его. 

Географическое распространенте. Видъ этотъ широко распро- 

страненъ по юго-западной Азш, въ странахъ прилегающихъ 

къ Персидскому, Оманскому заливамь и Индскому океану. 

Онъ найденъ въ Месопотам!и (Багдадъ), южной и восточной Пер- 
с1и (пров. Хоросанъ, Сеистанъ, Мекранъ, Белючистанъ), СиндЪ, 

сЪв. Инд!и и на берегу Бенгальскаго залива въ МадрасЪ. 

Родъ 6. АпасатТосот1з Онгев. 1861. 

Апасатйиз Чнтвв. Ргос. Аса4. Маф. 8с. РьПа4е]рща, 1860, р. 22%, пош. 

ргаеосс. (фуриз депетг1$ Апасап из сопеботафиз Оньев). 

Апасатйосот1з Фнгвв. Ргос. Аса4. Хаф. бе. РПоае]рла, р. 281, 1861. 

Нотоеосегиз заЪо. Апасапосотаз ЗтАт. Епат. Неш!рф., ГП, р. 60. 1818. 

Дтагнозъ. Согриз апсизвим, уа]4е е]опоабат, рагаПеГат ‘уе] 
Базш уегзаз апоазбафат, Чепзе её огбфег рапсебабаш, рШз Фге- 

У1581115, а@ргезз18 уез бат. Сариаф рагуиш, фабегса$ ащеии!- 

{ет1з Пеге уе] Вам ргопуаа Ц, с1урео её ]ао1з 4еогзат зепзии 

4еВех!з, а зарего вот 1 рае База! а13Ыпсаепа1$; оса 
1а9101, 910081, Фогёйвег ргошлпаН, осе! 41балфез. Возёгаш заф 
ргеуе её фепае, те ит шезоз6ег! рааПо зарегапз, а’Неао ргипо 
Ъазш сарШз Кап аЫпселбе, атиси!о фегйо диаг \Тгеу1оге. 
Атщеппае фепиез, ]оп1ззппае, фепайег рПозае, агЯси]о ргипо 

10п5о, регатапе шло ]а&Каште ЪазаН ргопой 1опе1оге, агН- 
с1]о зесип4о ргипо 1опол1оге, аг@са]о зесипдо ]ополбав те уалма- 
Ш, атсо]о фегао ргипо Ъгеу1оге, агеа]о даатбо бего ргеу1оге. 
Ртопофат ар1ееш уегзиз ФогёИег апоазвйлат, Фог@ег зерзиа 

Чес Набат, 1опо\а те зиа \у1х аб аз, шагош! из 1абегаП аз 
тесф1, 1еуЦег сгепа!аз, апоаПз ]афегааз аЦта Базш Беш- 
е]уёгогат ражШо ргош1па|$, ]еуЦег геНех!3, о5фаз1з уе] гаго аси- 
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11112615. Нете]убга ар1сеш уегзиз апсизбафа, таголоиз ]абега- 

Пиз 5111а613, согюо апел]о ар1саПЙ апеизфо, 10п91з3йто, ̀  1опое 
рто4иефю. АБдотеп ар1сеш ‘уегзиз рам АПабафаи. ТоРегие 
ФВогасе и1со]оте, таси] 3 п10т13 ЧезёИлфо. Ре4ез $епаез её 10101. 

6. Бесшербат зерёйпит уергае зехёо шаШо Бгеуйаз. 
о. Бестепит уепид]е зехбашт диашфо рааШо Бгеу!аз, даат 

зестепбат зерйтиаш ше41о 415Ытефе 1опо1аз, зеотепфат зерЯ- 

шит розЫсе ргоРап4е апочатИег ехс1зат, рЦса зеолтеп@ зер- 
шт апоаН ги, 1опеа, 1апутае «беги! осфау1 1опсае, апп 

апаз розЫсе гесфе фгапсабяз, ага ар1сеш збеги поп Вала 
рго4аеф$аз, збеги Им зер@шиз еф рагазбег зеотевпй осфбам1 

ато $ розЫс1з уме ргопитепЪая. 

Туряз сепег1з: Апасап из сопсдотафи$ Онгев. 

Характеристика. ТЪло узкое, очень сильно удлиненное, кзади 

слабо суживающееся или съ параллельными краями, обыкно- 
венно свЪтлаго желтаго или зеленоватаго цвЪта, иногда съ 

рисункомъ, верхняя поверхность тфла въ очень короткихъ, 
прилегающихъ, св$тлыхъ волоскахъ, сильно и густо пункти- 
ровано одноцв$тными съ тфломъ или темными, бурыми или 

черными выдающимися бугорками; снизу т$ло выпуклсе, грудь 
густо и грубо безцв$тно пунктированное, брюшко очень нёжно 

струйчато-морщиниетое, почти гладкое. 
Голова маленькая, часто длинная, боле развитая въ длину, 

чЪ$мъ въ ширину вм$стЪ съ глазами, замфтно суживающаяся 

къ вершин$ или болЪе короткая, такъ что ширина ея вмБетЪ 

съ глазами превышаетъ длину, слегка расширяющаяся къ вер- 
птин$ въ области бугорковъ поддерживающихъ усики; бугорки 

поддерживаюцие усики своими передними внутренними углами 
болфе или менфе сильно возвышаются надъ основанемъ с]у- 
рецз’а, р$дко свободно продвинуты впередъ, обыкновенно болЪе 

или менЪе не доходяпие до вершины видимой сверху части с]у- 

рецз’а, вершины бугорковъ поддерживающихъ усики скошен- 
ныя, вн.ше!е боковые края ихъ съ болФе или менЪфе отчетливой 

выемкой, внутренн!е края съ выемкой у основан!я, такъ что 
бугорки замЪтно расширенные къ вершинЪ, рЪ$зко отграничен- 
ные отъ с1уреиз’а; с]урепз отъ основан!я къ вершинЪ посте- 
пенно понижаюцИйся, боле или менЪе круто, такъ что сверху 

видимо или только основанйе его, лежащее позади вершины 
бугорковъ поддерживающихъ усики или с]урейз недалеко 
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отъ его основан1я снабженный глубокой поперечной перетяж- 

кой, видимъ на значительномъ протяжении, причемъ вершина 

его далеко заходитъ за уровень вершинъ бугорковъ, поддер- 

живающихъ усики; впереди (въ лицевой части) с1уреиз дуго- 

образно изогнутый, вершинная его часть вертикально поставлен- 

ная или даже загнутая книзу подъ острымъ угломъ, сильно 

выдающаяся надъ ]аоа, у самой вершины распифренная; аа 

въ видЪ небольшихъ прилегающихъ пластинокъ; верхняя по- 

верхность головы плоская, пунктированная, обыкновенно очень 

нЪфжно и разсЪянно, но серединЪ ея позади основанйя с1урецз’а 

проходить короткая, глубокая борозда, передъ глазками нахо- 

дятея углубленныя ямки; голова позади глазъ суживающаяся 

къ основан!ю, образующая болЪе или менЪе длинную шею, послф- 

глазничные бугорки слабо развитые, совершенно не выдаюпцеся; 

глаза очень крупные, сильно выставляющеся, почти шаровидные, 

слегка боле вытянутые по продольному д1аметру, обыкновенно 

значительно удаленные отъ основного края головы; глазки раз- 

ставлены на разстоян!е значительно большее, чЁмъ разетояне 

одного изъ нихЪъ до глаза; снизу голова н$жно пунктированная, 

чалце всего почти гладкая, Басся|ае коротюя, сравнительно 

высок1я, отъ основан1я къ вершин$ повышаюпйяся, на вер- 

шинЪ закругленныя. 

Хоботокъ сравнительно коротый и тоный, обыкновенно 
очень немного заходитъ за середину среднегруди, первый чле- 

никъ его не доходитъ до основан!я головы, второй членикъ 

въ рфдкихъ случаяхъ равенъ третьему, обыкновенно явственно 

короче его, рфже длиннЪе его, доходить до передняго края 

ляшекъ переднихъ ногъ или немногимъ не достигаеть его, 
трей членикъ короче четвертаго, доходить до основаня 

переднегруди, четвертый членикъ самый длинный, на вершинЪ 

обыкновенно черный. 
Усики тонюке, обыкновенно очень длинные, равные длинЪ 

всего тБла или по крайней мЪрЪ значительно длиннБе поло- 

вины его длины, покрытые н$фжными волосками; первый чле- 

никъ ихъ очень длинный, длиннфе, обыкновенно значительно, 
наибольшей ширины переднеспинки, также какъ и ея длины, 
длиннЪе третьяго членика, округленный, слабо утолщаюнийся 

у самой вершины, очень часто утолщенный у самаго своего 

основан1я въ видЪ бугорка на верхнемъ краю усиковъ, пря- 
мой или очень слабо изогнутый, второй членикъ длиннЪе пер- 
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ваго, тонкЙ, цилиндричесв!й, у самой своей вершины слабо 

утолщенный, трет членикъ длиннфе четвертаго, цилиндри- 

ческ:й, на самой вершинЪ своей слабо утолщенный, четвертый 

членикъ длинный, удлиненно-бобовидной формы. 

Переднеспинка кпереди сильно суживающаяся, сильно и 

постепенно понижающаяся, длинная, такъ что ширина ея 
между боковыми углами очень незначительно превышаетъ 
длину, передн!Й край съ очень широкой и слабой выемкой, 

почти прямой, переднйе углы тупые, совершенно не продви- 

нутые, на вершин прямо обрубленные, задн!й край передне- 

спинки съ широкой и слабой выемкой или прямой, передне- 

боковые края прямые, слегка зазубренные, задне- боковые 

края, образующ!е уголъ, часто съ легкой выемкой возлЪ 

боковыхъ угловъ переднеспинки, боковые углы слабо выдаю- 
пцеся за основан1е надкрыл!Й, слабо загнутые вверхъ, тупые, 

р$дко слегка заостренные; верхняя поверхность передне- 
спинки очень слабо выпуклая ближе ‘къ основан!ю, густо и` 

сильно пунктирована, за исключенемъ дугообразныхъ завит- 

ковъ передняго края и иногда срединной продольной полосы, 

обыкновенно короткой, начинающейся отъ передняго края; 
У задняго края проходитъ слегка приподнятый поперечный 

тупой киль; снизу переднеспинка густо и грубо пунктиро- 

вана за исключен!емъ дугообразной полосы возл$ передняго 
края. 

Щитикъ треугольный, болЪе развитый въ длину, ч$мъ въ 
ширину, боковые края его прямые, вершина заостренная, 

слегка вытянутая, поверхность ровная, пунктированная или 

поперечно-морщинистая. 
Надкрылья кзади слегка суживаюцйяся, боковые края 

соггат’а съ широкой и глубокой выемкой по серединЪ, согат 
густо пунктированный, вершинный уголъ его вытянутъ въ 

длинный и очень узк1Й, почти линейный участокъ, далеко про- 

двинутый впередъ, такъ что вершинная половина надкрышй 

имфетъ видъ треугольника, вершина котораго снабжена узкимъ 
отросткомъ равнымъ по длин самому треугольнику; вабага 

шешфгапае выемчатая, шешфгапа свфтлая, прозрачная, часто 

съ чернымъ пятномъ у основанйя или темная. 
Брюшко къ вершинЪ не расширяющееся, боковые края его 

почти прямые, почти параллельные, слегка загнутые вверхъ; 

соппехуиш съ вершинными углами не выдающимися или 
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выдающимися слабо, прямыми; верхняя поверхность соппе- 
х!уишт’а обыкновенно не пунктированная. 

Снизу грудь часто и грубо пунктирована, брюшко выпуклое, 
въ особенности у основан1я, нфжно пунктировано, почти глад- 

кое или струйчато-морщиниетое, обыкновенно очень свфтлое; 

передне-, средне- и заднегрудь, а также брюшко лишено чер- 

ныхъ точекъ. 

Ноги тонвая и длинныя, покрытыя волосками, боле корот- 
кими на бедрахъ, длинными и густыми на голеняхъ, бедра ногъ 
округленныя, слегка утолщаюцйяся отъ основанйя къ вершинЪ, 

голени ногь почти цилиндричеевя, тарсы густо волосистыя, 

первый членикъ задней пары ихъ длиннфе второго и третьяго, 

вм$стЪ взятыхъ. 

<. Седьмой сегментъ брюшка снизу (стернитъ) значительно 
короче шестого, девятый сегментъ выпуклый. 

о. Шестой сегментъ брюшка снизу слегка короче пятаго и 

гораздо длиннфе седьмого сегмента по серединЪ, седьмой сег- 

ментъ позади сильно угловато вырзанный, боковые края вы- 

рЪзки болЪе или менЪе явственно образуюние углы, складка седь- 

мого сегмента угловатая, длинная, пластинки восьмого стернита 
длинныя, почти вдвое длиннфе седьмого стернита по серединЪ, 

также какъ и пластинокъ девятаго стернита; анальное кольцо 

(стернитъ Х) позади прямо обрубленное, не заходящее за вершин- 

ный край пластинокъ девятаго стернита; задн1е углы седьмого 

стернита и парастернитовъ восьмого сегмента сильно выдаю- 
песя. 

Сравнительныя замфтки, Родъ Аласаи юсота; Оньвв отъ другихъ 
родовъ дивизм Нотоеосегата отличается: очень длиннымъ 

тфломъ, съ параллельными боковыми краями, обыкновенно 

большой величиной, очень крупными, выдающимися глазами, 

длинными усиками, первый членикъ которыхъ въ особенности 

длинный по сравнен!о съ другими родами, всегда значительно 

длиннфе третьяго членика ихъ и длиннфе переднеспинки, 

строен1емъ надкрышй, у которыхъ боковые края согт’а 

выемчатые, а вершинный уголъ его далеко продвинутъ впередъ 

въ вид$ длиннаго, узкаго, почти линейнаго участка, строетемъ 

брюшка не расширяющаго кзади, обыкновенно съ параллель- 

ными краями или же зам$тно суживающагося. 

Въ частности отъ вышеописаннаго рода Нотоеосегиз Вовм., 
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имфющаго также представителей въ фаунф палеарктическаго 
царства, родъ 4иасаиосо78 Оньвв. отличается очень рЪзко пере- 
численными и другими признаками. 

Очень близко къ роду Апасаи осо" стоитъ монотипичесе1й 

родъ Егасаяютиз ПОтзтахт (изъ Инд1и), отличающийся своими 

боковыми ‘углами переднеспинки вытянутыми въ громадные 
острые отростки въ вид шиповъ, направленныхъ прямо впередъ 
и косо вверхъ, вершинами своими почти достигающими перед- 
няго края головы. 

Мен$е р$зко отличается родъ Апасат осо" Оньев отъ рода 
Тротлиз ЭтАт, рагйш (типъ рода Гютиз Фипфайрепилз ЭтАт), 
куда я отношу мног!е виды, помфщенные ЭтАт’емъ въ Епатега о 
Нешттрёегогат въ подродъ АпасаиЙосота Онгев, а отчасти под- 

родъ Тадиз БтАть (== Нотоеосегиз Вовм) (напр. 11. ипфайрепиаз 
БтАт, 11. 51914и8 У АТК. друте известные мнЪ виды рода ТИ- 

фопймз БтАт: 11. вает Клввх, 11. гифеГасвиз Ютзт.). Отъ рода 

Апасат осо Онткв родъ ТИротиз БтАт, отличается: болфе 

короткимъ и толетымъ т$ломъ почти четырехугольной формы, 
боковые края котораго почти параллельные, сильно загнутые 
вверхъ, боле короткимъ первымъ членикомъ усиковъ, менЪе 
сильно продвинутымъ вершиннымъ угломъ согГаш’а надкрылий. 

Изученные мною виды рода Апасаи осо" Онькв: Апасапо- 

0715 адийщиз (ЭтАт), Фогиеепз18 (ПтзтАхт), $Исотийз (Бсотт), 

отпайтетичз (Ввеортх). 

Обзоръ видовъ. Относяпйеся къ роду Апасаи осо" Оньвв 

виды широко распространены въ южной и юго-восточной Аз!и: 

въ пред$лы палеарктическаго царства заходятъ только три вида, 

встр$чаюциеся въ Япоши и КитаЪ, причемъ одинъ изъ нихъ, 

встр$чаясь въ Япони и КитаЪ, вообще широко раепростра- 
ненъ въ орентальномъ царств. 

1. Апасапбпосот!5 562Иеогп1$ (Бсотт). 1814. 

(Табл. 11, фиг. 19). 
Нотососетиз зт"исоттаз Эсотт. Аппа|. Маса2. Маф. Н15ф., 1814, р. 862; — 

ОтэтАмт. ЕКаапа ВмзЬ [ш@1а, Г, р. 860. 1902. 

Экземпляры Зоологическаго Музея. 

СЫша: Река. (0). Ньва. 
Тароша, Кта-З1та: ОБалпа ш 16, зшиаз ЗЫ шаЪага. 5. УПТ. 1901. (0). С2Еккт, 

Дуагнозъ. Согриз апоазбиш, уАе еопсафашт, гефгогзит от- 
{ег апсизбабат ($, ©), Науезсепз, шас] шшизуе шт оПуасео- 
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упАешт уегоепз, шаго1а1тз ]афега аз ргопой, Вете]у4г15 тах- 

оше зсибеПаз1 её Цпеа зесив4ит тагойиез ]афега]ез согИ Чиефа 
110113; зарегпе 4епзе еф этоззе, сопсо]отйег ппргеззо-рапсфафит, 

1пЁетпе Науезсетз. Сара рагугазсаГашт, с]урео еф 815 Чеотзат 
заЪ апэ]о тесфо 4ейех!з. Возбгат ар1се зашто п1ото. Азщеппае 

]}опа15зпае, гаЁезсепфез, атся]0о ато 4110 ар1са! Разсо, 
атНсиНз репо зеспидодае шаголпе 11{ет1оге п10115, арее 1еуЦег 

1истаззаз, аг_со]о ргипо Баз1 зарегпе фяЪегси]0о ш6гисфо. Рго- 
побит опа, шагошаз ]абега аз фепайег п10115, заере 1афе 

та го-На41з, 41зсо Чепзе еф аедаа]Шег ривсфабо, Базш уегзиз 

1еуЦег фтапзуегя-гаоа1050; апомИз ]аёега] из аси@з, ата 

разш Пеше]угогат рагаш ргошоя|, геНех1$, п1ото-рапефайз. 
ЗетбеПа фгапзуегзйа гиолозаш, даа ргопоймиа фепиаз еф 
татаз рапсбабабяаш. Нете]уфга уеп1з уа]4е сопуех1з, шеигала 

зет1реас1Аа, п14а. Рогваш аЪ@от1115 1аеёе гибгиш, соппе- 

х1уош п01с0]ог, Науо-безбасеит. ТоРегпе &Вогах отёйег еф 4епзе 
рапсбабаз, ргоре огилНе1а оотМега Нехаозо-бгапзуегт-гиом- 

1031$; уешфег шшиае рипсбаафат, шед1о за аеуе. Ре4ез 1опэ\1, 

Науезсенфев, фаг515 аполисазаае Ёазелз. 

Описане. 'ТЪло узкое, очень длинное, у 66 и ФФ кзади сильно 

суживающееся, желтаго цвЪта съ оливково-зеленымъ отливомъ, 

боковые края переднеспинки, внутренн!е края с]ауиз’а (тагоо 

зефеПал15) и линйя идущая вдоль костальнаго края соггаш?’а 

черные; верхняя поверхность т$ла густо и грубо пунктирована 

вдавленными точками одноцвфтными съ т$ломъ; снизу т$ло 
желтоватое. 

Голова маленькая, с1урелз и ]аса ея загнуты книзу подъ 

прямымъ угломъ, хоботокъ только на самой вершин$ черный. 

Усики очень длинные, красноватые, только четвертый чле- 

никъ въ его вершинной половинф бурый, первый и второй 

членики на нижней поверхности съ черной продольною ли- 

ней, занимающей вею эту поверхность, первый членикъ у 

самаго основан1я съ выдающимся бугоркомъ на верхней по- 

верхности, второй и трет! членики на вершин слегка утол- 
щаюнтеся. 

Переднеспинка сильно развитая въ длину, боковые края ея 

часто кром$ черныхъ лин! также широко окаймлены крас- 
нымъ, поверхность ея густо и равномрно пунктирована, кзади 

слегка поперечно морщинистая, боковые углы острые, незна- 
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чительно выдаюццеся за основан!е надкрылий, загнутые вверхъ, 

пунктированные черными, выдающимися бугорками. 

Шитикъ поперечно морщинистый, пунктированный болфе 

Р%дко и нжно, чБмъ переднеспинка. 

Надкрылья съ сильно выпуклыми жилками; шетгава полу- 
прозрачная, сильно блестящая. | 

Брюшко сверху ярко вр, соппех1уцш одноцвЪтный, 
желтовато-бЪлый. 

Снизу грудь сильно и густо пунктированная, въ области 

отверстй выдЪлительныхъ железъ извилисто поперечно-мор- 

щинистая, брюшко нзжно пунктированное, по серединЪ почти 

гладкое. 

Ноги длинныя, желтоватыя, тарсы и коготки бурые. 

6. Длина — 11 — 18 милл. ширина переднеспинки — 4,5— 6,5 

милл. ширина надкрыл!Й у основан1я — 43 милл. 

о. Длина — 20 — 203 милл., ширина переднеспинки — 5,5 — 

57 милл. ширина надкрылЁЙ у основан1я — 5 милл. 

Сравнительныя замфтки. Крупный, красивый видъ хорошо от- 

личаюцнйея отъ другихъ видовъ рода черными лин!ями на 

нижней поверхности во всю длину перваго и второго члени- 

ковъ усиковъ, боковыми краями переднеспинки, внутренними 

краями с]ауиз’а, субкостальной лин!ей согпат’а чернаго цвфта 
и др. признаками. 

Красныя пятна и полосы очень не постояны: у нашихъ 

экземпляровъ они есть только у одного экземпляра (боковые | 

края переднеспинки широко окаймлены краснымъ). Совершенно 

не говоритъ объ красной окраскЪ О1зтАкт, имЪвпий, пожалуй, 

наибольший матер!алъ по этому виду. Экземпляры Бсотт’а имфли 

наиболЪе сильно развитую красную окраску. 

Географическое распространене. Широко распространенный 

въ восточной и южной Ази видъ, встрБчаюнийся въ Япони 

(нашь экземпляръ съ ЁЖу-С1у), сБверномь Кита (Пекинъ), 

Инди, Индо-КитаЪ, ЦейлонЪ, ЯвЪ '). 

Образъ жизни. Пгхох въ Инди находилъ этотъ видъ на 6'0- 

рат ез саПозиз Хвез. 

1) Экземплярт, нашего Музея изъ Сама (баа-Капйу сбора А. Н. Кдз- 

НАКОВА) имфетъ очень длинный первый членикъ усиковъ, значительно 
болБе длинный, ч$мъ у экземпляровъ изъ Япон!и и Катая, но въ дру- 

гих признакахъ онъ вполнЪ идентичен съ этимт видомъ, 

Фауна Росси. Наскомыя полужесткокрылыл. УТ. Г 
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2. Апасаппоеот15 сопео1огаав$ (Онгев). 1860. 

'Апасалййиз сопсоТотаиз Ч нтяв. Ргос. Аса4. Маф. Бес. РЫПаае] ра, 1860, р. 22%. 

Нотоеосегиз сопео1отадиз ЭЗтАтъ. Епат. Неш1рф., ПТ, р. 62. 1818. 

Дуагнозъ. Рае гао-ЁР]уиз, редез её ащеппае офзсиг1огез, 

шЁегое раШ91от, зарегпе фепаЦег её аедиа] {ег сопсо]огйег рипс- 

фафиз. Возбтат агЫса зесип4о фегЫо Ътеу1оге. Атфеппае агЫ- 

спо дпатбо оЪзсиго, ар1ее зато п1от1еапфе. ОсаИ Бгаппе!, осе!1 
10101101081. Ргоробит апоаИ8 ]абега!Баз авоа]а 8, разр Ппеа 

{тапзуегза ееуаба ргае4 ат. Нете]убга ра]ШЧа, у1х аепезсепйа, 
уеи1з созба!иаз Баз! ар1седае газ, ше41о Науезсей Физ, уеп1$ 

а] 18 габто-Нтфа&з, гей Бгаппез уе] Науезсеп из; тет- 
тапа рае Йауезсеще, аепезсеще. ш#егпе раз, п1Ыалв, 
БЪотасе фепайег рапсба|афо. Редез апоа1са0з потап ая. 

Описаше. Коричнево-желтый, ноги и усики темные, снизу бо- 

лфе свЪфтлый, верхняя поверхность равномфрно мелко и без- 
цвфтно пунктирована, второй членикъ хоботка боле коротвй, 

чфмъ третий. 

Посл$дн!Й членикъ усиковъ темный, на самой вершинЪ 

зачерненный. | 

`’ Глаза коричневатые, глазки красноватые. 

Нереднеспинка съ боковыми углами угловатыми, у задняго 

края ея неправильная поперечная возвышенная линйя. 

Надкрылья ОЪФловатыя, слабо отев$чиваюния бронзовымъ 

блескомъ, вершина и основная половина костальныхъ жилокъ 
краснаго цвЪфта, остальная часть жилокъ желтая, нфкоторыя 

изъ дискоидальныхъ жилокъ окаймленныя краснымъ, друйя 

коричневатыя или желтыя; тешгапа бл$дно-желтая, съ брон- 
зовымъ отливомъ. 

Снизу свЪтлый, блестяний, грудь мелко пунктированная. 

Коготки ногъ черноватыя. 

0. Длина — 16 милл., ширина переднеспинки — 4,5 мила. (по 

Оньвв»У, 106. ©1%.). | 

Сраввительныя замфтки. Видъ этотъ, вь натур$ мнЪ неизвЪст- 

ный, очень близокъ къ виду Ап. угапииз (ЕАвв). : 

Отъ двухъ другихъ видовъ, встр$чающихся также въ китай- 

ско-японской фаунЪ, онъ отличается красными или окаймлен- 

ными краспымъ жилками надкрылий. 
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Географическое распространене. ВстрЪчается въ Япон!и (Он- 

гив), также въ южномъ Китаф (Амой, Гонъ-конъ). 

3. Апасап В осог!1$ таго1пабав (Онгев). 1896. 

Нотоеосегиз татутаиз Чньвв. Ртос. 0. $. №аб. Мазеитш, ХТХ, р. 260. 1896. 

Дтагнозъ. Рае га-Ра]уаз, е]опоафаз, по се апоазбаз. Сариф 
Ьгеуе, фиБегси]1$ апфепи!ет1з 1опое рго4асйв, уфа, гафга, огпай13. 

Апфеппае тиЁезсетез, зсаЪговае, ово аа11 согрот!з издие а4 зеэ- 

шепбат аЪ4ошша]е зехфаш аедаопоае, а’Иси $ зесип4о фего- 
(ае ар1се Ё№в3с13, агсШо ато Баз раШ@ае фезфасео, атыси $ 
Чаобиз ар1саШЪаз 10151331113, ат со зесап4о ге 19а1з ]1опо1оге, 
фег&о ргипо рааПо фгех1оге. Возбгат сохаз фегтей1аз абЫпоепв, 
фезбасеит, ар1се п1ото. Ргопобат ар1сет уегзаз уа]4е шеПпаваит, 

Члат фете[у4га раША1аз, розЫсе фгапзуегзпи гасит, шато1- 

ваз ]афега яз Баз уегзаз 1еуЦег зшиааз, пзпафе степч]а- 

$15, п1ото-Штаз, авоа[з ]абетаЙ Баз асиз, 1еуцег геНех1$, ар1се 

аси та41з, 019113. БслбеПаш у11аА1-Науит, фаат ртгопофат, фе- 
пи; рипебабат еб гиоа]05ит. Неште]уйга га-сопзрегза, с1ауо 

отоззе рипебафо, сог1о Баз1п уегзаз КотНаз рипефафо, шаготе 

ехбег1оге ]еу{ег п1от1сапфе; шешгапа раШае Бгаппео-Ёезфасеа. 

ТпЕегпе сограз рае осфгасео-Йауезсез, равсбафат. Соппех1- 

уп и10160]ог, рае Науезсепв. Рефез шеПео-Йауезсешфев, у1- 

т14е сопзрегв!, $ат81з ар1се Ёазс15. 

Описане. БлЪдно рыжевато-желтый, длинный, ум$ренно узкйй. 

Голова короткая, глубоко выр$занная впереди основан1я 

с]урепз’а, бугорки поддерживающие усики съ красной полосой. 

Усики рыже, шероховатые, равные длинф тЪла отъ вер- 
шины головы до шестого брюшного сегмента, второй и трет 

членики ихъ на вершинЪ бурые, основан!е четвертаго членика 
бл дно-желтоватое, первый и второй членики очень длинные, 

второй самый длинный, третй слегка короче перваго. 

Хоботокъ доходитъ до ляшекъ среднихъ ногъ, желтый, вер- 

шина его черная. 

Переднеспинка кпереди сильно понижающаяся, боле блЁд- 

ная, чЁмъ надкрылья, поперечно волнисто морщинистая, съ сли- 

вающимися точками между морщинками, боковые края ея кзади 

слегка выемчатые, мелко зазубренные, окаймленные чернымъ, 

боковые углы переднеспинки слегка загнутые вверхъ, чернаго 

цвЪта, острые, на вершин заостренные; поверхность передне- 
“+ 
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спинки передъ основашемъ съ неяснымъ поперечнымъ ки- 

лемъ. 
ТПитикъ зеленовато-желтый, болЪе слабо пунктированный и 

морщинистый, чфмъ переднеспинка. 

Надкрылья испешрены рыжимъ, с1ауцз ихъ очень грубо 

точечный, сотГат кзади болфе грубо пунктированъ, вн шн!е 

края его слегка затемненные; тет тгапа свФтлая, коричневато- 

желтая, достигающая вершины брюшка. 

Снизу тБло блЪдно охрянно-желтое, слабо шероховатое. Со- 

пех!уйт одноцвзтно блЪдно-желтый. 

Ноги медово-желтыя, испещренныя зеленымъ, вершина тареъ 

коричневато-бурая. 

Длина — 20 милл., ширина переднеспинки — 6 милл. (по Он- 

гев’У, 106. ©16.). 

Сравнительныя замфтки. Два экземпляра, послуживиие автору 

для описан!е этого вида, были сохраняемы въ спирту, измЪнив- 

шимъ ихъ цвфтъ, который первоначально по предположенно 

автора былъ зеленый. 

Отъ Ая. зй"Исоти легко отличается одноцв$тнымъ первымъ 

членикомъ усиковъ, безъ продольной черной полосы на нижней 

поверхности его. МнЪф неизвфетенъ. 

Географическое распространене. Встр$чается въ Японйи. 

Родъ 7. Зтофа2а$8 пох. сеп. 

Длагнозъ. Согриз апоизбаш, уа]4е е!опсафат, ше41о забрага]- 

1е] ат, геёгогзит апоазбафат, 4епзе её забег рапоба]абат, зи- 
регпе р!апат, раз а!913 а@ргезв1в 4епзе уез ат, 1егпе соп- 

уехит, р ]опо1огИиз, заБегесз ргаед фа. Сариф рагуа]ат, 
рагаш пибапз, ар1сеш уегзаз апопзбафат, рааПо ]юпо1аз, даа 

Лаба (са оси), баБегсаИ8 атепо ег: рагугазсаНз, ш зарег- 

Вс1е чпа саш Ъаз1 с]уре! 513, с]урео 1опое ргофасфо, сопуехо, 

ар1сешт уегвиз зепзию ЧесНпафо, ар1се зишшо Фогёбег агспафо- 

сигуафо; зпрегНее зарегпа сарз 1еуЦег сопуеха, ше1о з]ео 

ргоРапо её 10п5о 1пз@тасёа, рагбе розбоси]ат1 сар1з Вая4 рго- 

ш1па[а, рат апбеосиат1 аедаЙафа; оси $ за& тшаст1з, 2100815, 

рааПо рготтеп аз, осеШз 41збаты чз; 1оЁегпе сариф сопсо]о- 

гИег рипсфафат, Бассиае аа аШФае, аобтотзат ав е]еуафае, 

гесфатол]атез. Возы’аш фепае, 1юпэаш, Чепзе рЙозаш, шед ат 
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шезозвеги1 зарегапз, атЫеч]о ргипо шеи сар!з зарегацфе, 
атНс]о зесип4о фегйо аедаЙорэо, ше тат ргозфего? абйпоеще, 

атЫсяо фег@о даагво Бгеу1оге, сохаз ицегте ая аб иаене, ат- 

с1]о Чаатю ргипо ]опологе, арсе п1ото. Ащепвае ]оосае, 41- 
111410 согрог1з 41зшпсебе 1опо1огез, сгаззае, 4епзе рПозае, аг&сл- 

1з аз ргиш$ 19 аей“1$, Чепзе еф фепаЙег рапсбаМ$, атИси]о 
репо аЫае еге аефие сгаззо, зибгесфо, ру1зта@со, ат сто фег- 

Но аедаопео еф, Чаал ргопобаш Разь Чаро Бгеулоге, атйео 

зесип4о, Чаат атЯся]аз ргипиз, И юпелоте, фепа1оге, шао1з 4е- 

ртгеззо, зо]ат Баз ишо 1еуЦег обаяае 1тс1з0, Чет аБдае аедае 

сгаз80, атИси]о фегМо ар1сешт уегзиз зепзИп её ]еуЦег АПафафо, 
Кот&фег сотргеззо, ар1се, дчааш атися]аз зесип4аз, 1аоге, ат- 

са] Чаатфо фегЫо |опоНадше аедааН, забеуЙп11с0, @опсафо, [е- 
уЦег сигуафо. Ртопомит 1опоба9 те заа 1а аз, ар1сеш уегзаз 

Тот ег зепзиа ЧесИпафит, тато1те апео 1а6е её ]1еу{ег зшпафо, 

апэа$ апе1з гесбапо]аг аз, ехёгогзат у1х ргоп1ша|Н3, шаг- 

эше роз@со гесфо, шаго1ю1аз ]абега 1з ]абе еф 1еуЦег зпла- 

$13, шшаиззиие сгепяа[а41з, апоаНз ]абегаН Баз гесфап ат ив, 
рааПо ргопупеп из, 1еу16ег геЙех15, шаги ив 1абегаН из роз- 

1с13 гобап аз; зарегНс1ез зарегпа ргопоы у1х сопуеха; шЁегпе 

рго-еф тезозфегият ше41о ]афе еф ргогап4е зсафа, рШз аЦ11$ 

101913 егесыз уезёфа, шезо-её шебаз$егиат шею шасаЙз рип- 

с&Шотт из 1010113 побаба. БслёеПат 1опо1а$, даа ]афат, таго- 

паз ]абега аз тесЫз, ар1се е]опоафо, зарегНс1е рава, Чепзе 
г1911050-рипс{аёа. Неше]уфга ар1сеш уегзаз рааПо апоязфбафа, 
согаш шаташ!раз ]айега Баз Баз! рага]е]1з, рааПо гейех1$, заф 

1абе заб1арВап1з, рапс рапе1з фепа!раз ргае4Ио, деп шаго1- 

п1риз ]абега] аз сопуегоеп из, апойо ар1са]1 соги е]опсафо, 
рачЦо рго4аефюо, Бгеу!, апоаз0; шетгапа ип1со]оге, арВала. 

АЪаотей розф шетат уз4е апоаз{афиш, зеотепаз аБ4отита- 
ПБаз шагоо!риз ]афега\ из гесМз, апоаПз розЫе1з Ваа4 ргош1- 

пеп Физ, шЁегпе уепфег сопуехиш, ар1сеш уегзиз апоазбабат еф 

Чес паба, рПозат, пе410 фепа1з те ас1слафат, 1абет! раз отоззе 

1орофаата ег зи1еозаш, поргезяоп!аз фто ат ав 1т5гае- 
баш. Реез заф ]оп51, фепаез, Чепзе р1о51, 4епзе её фепайег рип- 

сы]ам, Ёешога ар1сееш уегзаз ]еуЦег шегаззаба, $И1ае фегефез, 
ар1се шегаззафае, 1даефгае, фагз! 4епзе роз, агНе]0 ргипо ве- 

сап4о фегодае зппа] затр@з 10опо10те, агоПа гофапЧаба, апо1- 

саНз шао Ьгеу1ога еб ]а ога. 

о. Безшепбат уепга]е зехбит Чи1фо разШо Бтгеу/аз, дааа 
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веотепйит зер—йшиш тео, 1опотая, зеотепфат зерИтиаш роз- 

Ясе ргойаае фата ег етататафат, татола аз афега из 

1шс1зигае ттр1о Ёгас@8, апоаИ$ розйс1$ ргоптеп из, рИва зез- 
шей зерыш1 Ъгеу1, апоаНогиц, 1апл111$ 56еги осфау! шазт1$, 

лат зеолпепфим зер@ ат, ]опо1от м5, таташ из ]афега] из 

тобип ав, рагазфеги1 Из зеотев осфау1 ар1сеш уетзиз уа]4е апэл- 

36а, тшатолораз ]абега аз гофапа%1з, 1ал11$ зестей@ поп1 
зеотепфо осбауо рааЦо Ъгеу1от из, шаге аз 1афега]лиз гобап- 

42415, апоо]о аваЙ (з6его о Чес/то) Бгеу1, аЙта ар1сеш зеотепИ 

роп1 вая рго4чефо. 

Туриз сепег1з: 50 адиз пазийиз п. зр. 

Характеристика. ТЪло узкое, длинное, посередин съ парал- 
лельными краями, кзади суживающееся, густо и мелко пункти- 

рованное, густо покрытое сверху бЪлыми прилегающими воло- 

сками, снизу, въ особенности по середин$ груди, боле длин- 

ными, полустоячими волосками, сверху плоское, снизу довольно 

сильно выпуклое. 
Голова небольшая, слегка наклоненная и суживающаяся къ 

вершин, немного болЪе развитая въ ширину (вм$стВ съ гла- 

зами), чБмъ въ длину, с1уреаз ея далеко продвинутъ впередъ 

за вершины бугорковъ, поддерживающихъ усики; бугорки под- 

держиваюпие усики небольше, лежапе на одномъ уровнЪ съ 

основатемъ сГурепз’а, боковые края ихъ слегка сходяпцеся, 

прямые, вершины скошенныя, внутрен!е края у вершины за- 

кругленные, не соприкасающеся съ средней частью с1уреиз’а, 

далЪе къ основан!ю бугорки поддерживаюпие усики отд$лены 

отъ основан1я с]уреп5’а глубокой бороздой; в!урепз отъ осно- 

ван1я къ вершинЪ постепенно понижаюпийся, далеко продви- 

нутый впередъ, на вершин сильно дугообразно загнутый 

сверху внизъ, на всемъ протяжен!и сильно выпуклый, сильно 

выдаюцийся надъ ]аоа, округленный; ]иса въ вид$ пластинокъ 

почти одинаково развитыхъ въ длину и ширину, ровныхъ, при- 
легающихъ къ с1уреиз’у только съ боковъ; верхняя поверх- 

ность головы слабо выпуклая, посередин$ ея отъ основая 
с]уреиз’а отходитъ назадъ довольно длинная, глубокая про- 

дольная борозда, надъ глазками находятся углубленныя ямки; 
голова позади глазъ, см5щенныхъ къ самому основан1ю ея, 
такой же ширины, какъ и передъ глазами, почти совершенно 

лишенная послфглазничныхъ выдающихся бугровъ; глаза до- 
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вольно крупные, шаровидные, не сильно выставляющеся, глазки 

отетоятъ другъ оть друга на разстоян1е большее, чБмъ разстоя- 

н1е отъ одного изъ нихъ къ глазу; снизу голова безцвЪтно 

пунктированная, Бассае невысокя, кпереди повышаюнияся, 

вершина ихъ прямоугольная. 

Х оботокъ тонкй, длинный, густо волосистый, заходитъ зна- 

чительно за середину среднегруди, первый членикъ его чуть 

заходитъ за середину головы, второй членикъ одинаковой длины 

съ третьимъ, доходитъ до середины переднегруди, трем чле- 

никъ короче четвертаго, доходитъ до ляшекъ среднихъ ногъ, 

четвертый членикъ на вершинЪ черный, длиннЪфе перваго чле- 

ника. 

Усики длинные, значительно длиннфе половины длины т$ла, 

толстые, густо волосистые, первые три членика трехгранно- 

призматичесве, мелко и густо пунктированные, первый чле- 

никъ ихъ почти одинаковой толщины на всемъ протяженйи, 

почти прямой, правильно призматическай, одинаковой длины съ 

третьимъ и равенъ по длин половинф ширины переднеспинки 

между боковыми углами, второй членикъ боле уплощенный и 

менфе толстый, чЁмъ первый, на И, длиннЪе его, только у са- 

`маго основан!я незначительно косо срЪзанный, на всемъ осталь- 

номъ протяжен!и всюду одинаковой ширины, третйй членикъ 

постепенно и незначительно расширяющ!йся отъ основан1я къ 

вершинЪ, сильно уплощенный, на вершин боле широюй, 

чЪмъ второй членикъ, четвертый членикь равенъ по длинЪ 

третьему, почти цилиндрическй, сильно удлиненный, слегка 

изогнутый. 

Переднеспинка боле развитая въ ширину, чЪмъ въ длину, 

сильно суживающаяся къ вершинЪ$, сильно и постепенно пони- 

жающаяся, передн!й край ея широко и слабо выемчатый, пе- 

редн1е вн шн!е углы прямоугольные, чуть замфтно продвинутые 

кнаружи, задн!й край прямой, передне-боковые края широко 

и слабо выемчатые, очень мелко зазубренные, боковые углы 

прямоугольные, слабо выставляюцеся, слегка загнутые вверхъ, 

задне-боковые края угловато-закругленные; верхняя поверх- 

ность переднеспинки чуть замЪфтно выпуклая, густо и равно- 
м$рно пунктированная, исключая дугообразныхъ завитковъ 

возлф передняго края, посередин переднеспинки, проходить 

тонкая, едва нам чающаяся у передняго края продольная по- 

лоса, лишенная пунктира, у задняго края проходитъ тупой, по- 
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перечный, слабо приподнятый киль; снизу переднеепинка гу- 

сто и грубо безцвЪтно пунктирована, исключая дугообразной 

полосы возлЪ передняго края, передне- и средне-грудь посере- 
дин съ широкимъ и глубокимъ желобомъ, густо покрытыя 

длинными стоячими б$лыми волосками, заднегрудь посередин® 

сильно выпуклая, волосистая; по бокамъ средне- и задне- груди 

находится по черной точкЖ. 
ШЦитикъ слегка боле развитый въ длину, чЪмь въ ширину, 

боковые края его прямые, вершина слегка вытянутая, поверх- 

ность плоская, слегка морщинистая, густо пунктированная. 

Надкрылья къ самой вершинЪ слегка суживаюнцяся, боко- 
вые края соаш’а въ начал параллельные, слегка загнутые 

вверхъ, на довольно широкомъ пространств полупрозрачные, 

пунктированные очень немногими мелкими точками, почти глад- 

вле, далЪе края замфтно сходяпцеся, безъ загнутаго вверхъ, не 

пунктированнаго пространства; вершина соггаш’а вытянута въ 

узый, но коротый участокъ не далеко продвинутый, по длинЪ 

меньший, ч$мъ разстоян1е отъ его основанйя до основанйя шет- 

Ьгап’ы; шетабгапа одноцв$тная, прозрачная. 

Брюшко послЪ середины сильно суживающееся кзади, б0- 

ковые края сегментовь соппех{уиш’а (кром$ генитальныхъ) 

прямые, вершинные углы ихъ не выдаюциеся, снизу брюшко 

сильно выпуклое, къ вершинЪ сильно суживающееся и пони- 

жающееся, густо покрытое длинными волосками, посерединЪ 

нЪжно струйчато-морщинистое, по бокамъ съ грубыми про- 

дольными морщинами, посерединф боковыхъ краевъ на сег- 
ментахъ 2 — 6 отд$ленными вдавлен1ями треугольной или 

5-образной формы. 

Ноги довольно длинныя, тонкая, густо волосистыя, густо и 

мелко пунктированныя, бедра ногъ округленныя, къ вершин 

постепенно утолщаюцйяея, голени ногъ округленныя, почти 

цилиндрическля, только на вершинЪ трехгранно утолщенныя, 
тарсы густо волосистые, первый членикъ ихъ длиннЪе второго 

и третьяго вм$ет взятыхъ; атоЦа круглой формы, гораздо ко- 

роче и шире коготковъ. 

0. НеизвЪетенъ. 

о. Шестой сегменть брюшка снизу немного короче пятаго 

и замЪтно длиннЪе седьмого посерединЪ, седьмой сегментъ по- 

зади глубоко треугольно вырЪзанный, боковые края этой вы- 
рЪзки, образуюцие два угла, складка седьмого сегмента очень 
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короткая, треугольная, пластинки восьмого стернита большия, 

длиннфе седьмого стернита посерединЪ и длиннЪфе пластинокъ 

девятаго, боковые края пластинокъ восьмого и девятаго также 

и парастернитовъ восьмого сегмента закругленные, анальное 

кольцо (стернитъ Х) очень короткое, не доходящее до вершины 

девятаго стернита. 

Сравнительныя замётки. Оть всЪхъ родовъ дивизи Нотоеосе- 

тала описываемый родъ 5/ю@9ди$ ш. вмЪетЪ съ родомъ Азейл- 

5060713 Вевев. отличается строенемъ головы, с1]урепз которой 

далеко продвинуть впередъ за вершины бугорковъ поддержи- 

вающихъ усики, въ большей своей части горизонтальный, за- 

полняюний все пространство между этими бугорками. Отъ рода 

.А5сй4540с0715 Вевав. (== 456/85 ЭтАт) однако нашъ родъ очень 
далеко стоить (родъ 96145060715 Вввав. отличается очень 

р$зко общимъ Паб1аз`‘омъ, короткими надкрыльями, шестымъ 
стернитомъ брюшка оо лишеннымъ складки (рИса), не разсЪ- 
ченнымъ, формой этого, а также слЗдующихъ сегментовъ брюшка 
ОФ ит. д.). Ближе всего родъ Эйю виз ш. стоитъ къ роду Апа- 

са осо Онгев, отъ котораго однако отличается строенемъ 

головы, маленькими глазами, боле короткимъ первымъ члени- 

комъ усиковъ, грудью покрытой очень длинными волосками, 

сильно выпуклой заднегрудью. 

Обзоръ видовъ. МнЪ извЪетенъ одинъ видъ этого рода, опи- 

сываемый ниже биююдиз пазийиз п. зр., открытый Г. Н. ПотА- 

нинымъ въ центральномъ КитаЪ: провинщи Сы-чуань. 

1. ЭЗтоа”а$ павибиб п. зр. 

(Табл. Т, фиг. 9). 

Экземпляры Зоологическаго Музея. 

СЫта, ргоу. Си-&зсВ\уап: Я. баофзВапсво РапзВат-Вшеер. 97. УП. 1898. 

(5). Ротдмик. 

Диагнозъ. Согриз еопсабат, 1ай азот, ра]Ш4е Науо-6езба- 
септ, зарегое 4епзе её {епаЦег Ёазсо-рапебайат, за фаз раП1- 

Ч1аз, Науезсепз. Сараф ар1сеш уегзаз апсазбафит, зарга её с1у- 
рео зрагзиа еф, дааш ргопоблт, фепатаз п1ото-рапсевафо, забав 

]бегчзие чздае аа ашиЧт осаН раШоте, сопсо]от ег 
рапебафо. Возбгаш раШЧяш, ар1се зато п1ото, агИси]о фетНо 



106 ОЗ МОТАС0$ МАЗОТОВ. 

Чпатбо аедаЙопоо. Алцепвае 1опбае, сгазвае, гиРезсепфез, 4епзе 

еф п!пифе п1ото-рапсфайае, асю ато ИМуо, ат са та 
раза! из &1ае“з, татоте ш{емоге ше1о фепи1ззиле шеото- 
Пиеайз. Ргопофат шагошаз 1абега раз заб1ифеот1, Ппеа п1ота 
{еп1ззйта, апо]оз 1афега]ез ргопой Паа аИтаене, Итфайз; 

аист ]абега]Иаз гесбаполатИаз, ата Базт петеГубгогат 

рагаш ртопитаИз, Феге оши!по Вала гейех1з. БофеПат ап1ео]от, 

{тапзуетзио гиоозат. Нете]убга Чепзе еб сопсо]огег рапс- 
фафа, ио?со]ога, апо]о ар1еаН сотИ апозфе шото; пет гапа ре]- 

]1ас!Ча, 19а. Соппех!уаш апоазвит, ап1с0]ог. ГоРегпе фВогах, 

ргаес1рае ргозбегиа, 4епзе еф стоззе сопсо]отйег рапобабив, 

тез0- еф тефба-56етпо тео шасша рагуа рапе#оги1 шота по- 
$2413, уеибге фепа!фег еб аепз1ззйпе рапоба]афо. Ре4ез Вауезсеп- 

фез, Черзе еф фепаКег Газсо-рапеёай, Из ар1се, {ат18 еб аго]Ив 

ти рт, апоа1еа 3 119115. 

Описане. ТБло длинное, довольно широкое, свЪ$тло коричне- 

вато-желтаго цвфта, верхняя поверхность его густо и мелко 

пунктирована бурымъ, снизу слегка болЪе свЪтлое, желтоватос. 

Голова суживающаяся кпереди, с]урепз и верхняя поверх- 

ность ея болЪе мелко, ч$мъ переднеспинка, и разсЪянно пункти- 

рована чернымъ, снизу и по бокамъ до уровня середины глаза 

голова болЪе свфтлая, безцвЪ$тно пунктированная. 

Хоботокъ свфтлый, только самая вершина его черная, трет1й 
членикъ его равенъ по длинЪ четвертому. 

Усики длинные, толстые, кром$ посл$дняго членика крас- 

новатые, густо и мелко пунктированные чернымъ, четвертый 

членикъ оранжеватый, первый, второй и тремй членики трех- 

гранно-призматическае, по грани нижней поверхности ихъ про- 
ходитъ во всю длину тонкая черная линйя. 

Переднеспинка съ боковыми краями чуть замЪтно зазуб- 

ренными, съ проходящей по нимъ очень тонкой черной лин1ей, 

не доходящей однако до боковыхъ угловъ переднеспинки, углы 

эти прямоугольные, слабо выдаюпиеся за основанйе надкрыл!й, 

почти не загнутые вверхъ. 

Шитикъ поперечно-морщинистый, одноцвЪтный. 

Надкрылья густо и равномфрно пунктированныя, одноцвт- 
ныя, только самый вершинный уголъ согашт’а черный; шет- 

тата прозрачная, блестящая. 

Соппех1учш узкй, одноцвЪтный. 
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Снизу грудь, въ особенности переднегрудь, часто и грубо 

безцв$тно пунктирована, посередин$ средне- и задне- груди 
находится по небольшой черной точкЪ, брюшко н$®жно и очень 

густо пунктировано. 
Ноги желтыя, густо и мелко пунктированы бурымъ, вершины 

голеней, тарсы и атоПа красноватыя, коготки черные. 

о. Длина — 115 милл, ширина переднеспинки — 5,5 милл., 

ширина надкрылй у основан1я — 5 милл. 

Сравнительныя замфтки. Единственный видъ этого рода ©%ио- 

‘адиз пазийиз нЪсколько походитъ на нфкоторые виды рода 4яа- 

сатЛосот1$ Онтев, но отличается родовыми признаками. 

Географическое распространене. Найденъ въ центральномъ Ки- 

таЪ: пров. Сы-чуань. 

Дивимя Нуолача. 

Дивиз1я Нудииа заключаетъ въ себЪ 15 родовъ, раепро- 

страненныхъ въ орентальномъ и’ австрал!йскомъ царствахъ. 

Систематика родовъ, входящихъ въ дивиз!ю, разработана ЭтА- 
т’емъ 1) и Вверртх’омъ 7). Многе роды этой дивиз!и въ своей 

организал!и являютъ черты значительной архаичности, а также 

вторичнаго изм$нен!1я многихъ важныхъ систематических 
признаковъ, стоя, такимъ образомъ, совершенно изолировано во 

всемъ семействЪ (роды ГурМосорита Вверотх, Глудаеорйатиз ЭтАт., 

не имБюпие совершенно глазковъ, родъ Нуд Оньвв, жилкова- 
н1е шетбгап’ы надкрыл!й котораго, представляющее густую 

сЪть, совершенно не свойствено всему семейству, рядъ родовъ, 
имфющихъ неразе$ченный генитальной щелью седьмой брюш- 
ной сегментъь оо, родъ Расйусофита Вверр., утерявпий обыч- 

ную для сем. (Согеае складку на этомъ сегментЪ, родъ Тур 0о- 

сорита Вверр., имВБюни неразграниченныя на согаш и вауз 

надкрылья и др.). 

Въ пред$лы палеарктическаго парства въ восточной Аз 

заходятъ виды двухъ родовъ: Сорита Вевев. и Нуди Онтжв. 

1) Еватегайо Нештр{егогат, ПТ, р. 55. 

2) Маемчае а соолтЯопешт зиаЪРала. Расйусеръайта (Гуфаптитя оПта) 

(Вех. 4’Еп+., ХХ, 1900, рр. 194—210). 
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ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЪЛЕНТЯ РОДОВЪ ДИВИЗ1И НУСТАВТА, 

ВСТРЬЧАЮЩИХСЯ ВЪ ПАЛЕАРЕКТИЧЕСКОМЪ ЦАРСТВЪ. 

1 (2). МетЪЬгата надкрыл съ жилками у вершины иногда развЪтвляю- 

щимися, но не анастомозкрующими и не образующими густой, 

неправильной сЪти. 

Голова обыкновенно значительно боле развитая въ длину, 

чЪмъ въ ширину между глазами; усики бол$е длинные и болЪе 

тонюе. 

6. Девятый сегменть брюшка къ вершинЪ суживаюпийся, на вер- 

шин% съ замфтной вырЪзкой, раздвоенный . . . родъ бо!рига Вевсю. 

2 (1}. МешЪгава съ густой и неправильной стью анастомозирующихъ 

жилоку. 

Голова почти квадратная; усики болЪе коротве и болЪе толстые. 

4. Левятый сегментъ брюшка на вершин ц$льный, почти прямо 

обрубленный т о сео ме 2 роль Нума О нтнв» 

Родъ 8. Со1рага Векавотн. 1894. 

Тлбаз РАтл,А8. Глз® зресйю. Нештрё. Глз. СоП. Вш. Маз., П, рр. 450 еф 468. 

1859, пот. ргаеосс. (фураз сепег1з 1.4/фа$ 065си’из ПАтл.А$); — ВтАг, 

Неш1р. Айчс., П, р. 6. 1865; О#у. Уе%.-АКаа. ЕблЪ., 1810, р. 658; 
Епат. Неш!р%., ТП, р. 66. 1818. 

Сорита Вевавотн. Веуце 4’Ещюога., 1891, р. 154, пош. поу.; — Вкеротм. Веу. 

Епф,, 1900, р. 195; — ОтэтАамт. Еаапа ВгИзВ Гада, Т, р. 37%. 1908. 

Тлфаяез Ктвкатох. Епфо110]0513%, ХХХПТ, р. 240. 1900, пот. пох. 

ТУйот4из ОтзтАкт. Каппа ВгИазЬ 41а, Т, р. 881. 1902 ($уряз оепег1з Уй0- 
7113 а4зретзиз Пузт,). 

Дуагнозъ. Согриз оуа]е, гефтогзит уа]4е аПафафа, рапсвафат, 
р Шз аргезз1з Чепз1зз1те уез бат. Сара таспаш, |1 {аще 

зца 1опо1аз уе] таго забааа@гаат, с1урео её }и518 ргошутаИя, 
ратфет ар!са]ет сар1 Из ар1сеш уегзаз зепзиип 

Ре ЧесНпафат Юттап аз, фабегсаНз$ апфепие- 

713 шаоп!$, Ваа4 ргоштаНз, Роше сопуехо, 

сарИе ропе оси]оз фабегся!з розбосяат!риаз 
Рис. 12.— Голова уз] 4е ргоп1пеп Баз шз@гасфо. ОсиЙ тает, 
Сорита Лайзепит8 : с . 
т ©10р031, ФотёИег рготшещез. Васса]ае тао- 

пае, а\бе ееуафае, 415Ипсёе апоафае, ар1се 
асиштайае, Чеотзат еф апёгогзат уегоеез. Возбгат 1опоат, 

фепие, те а зеолтепЫ уепфгаПз весит абЫтсепз уе] 1опотаз, 

пфегаат Фазш зестейй уепгаз аи? а исепз, агЫса]о зе- 

сии4о руйто Бтгеу1оге, фазш сар!Ыз ао сете, агИси]о фет&о зе- 

сип4о Ъгеу1оге, ат ся]о саатфо фегНо шиа№о 1опофоге. Ашеппае 
1опбае еф фепиез, р5 101913 зепегесз фесбае, атси]о ргйво 

— 

<Я 
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сарйе аефаЙопсо, аг_си1о зесии4о фег&о ]опо1оге, агИет]о фет- 
Но Чааго шаШо 1опо1оге. Ргопобат фтарето14ае уе] сатрапа|- 

Гогте, таголо1аз 1афега] аз гесё1з уе] ]аёе зшаа/з, апоа |8 1а- 

фега! из 1абфе гобапЧаз, аЙта Ъаз1а Бете]уёгогат Вай ргоит- 

паз, Вай геНех15, сопуех!з. Неше]уфга сотрефа, тетгапа 

тгато уа[уащфе, уеп1з 1опоЦаЧта аз ар1се ЁРагса&з, зе4 Вааа 

апазботазат! аз еб тейсталт тгеоа]атет Чепзатл Вал оттал- 

ив. 
0. Бестепиит уепфта]е зеришиаш зехфо ]ополаз, зеотепбит 

попаш гоБазбат, ига шагоштешт роз@еи фегоШи зерйш 1опое 
рго4аебат, ар1се ргоРапае $т1апоатЦег уе] зепие`с]ате етахт- 

о1пафат, пфег4ат Б1-етаготафит, гаго 1пфег ше1загаз еп из 

Чиофаз аттабит. 

о. Бестера уепга]е зехбит зерфито отеу!аз уе] Вос аеди1- 
]опоат, зеотетфо зерйшто ар!се Вззо, Раз: рИса апоаПгш! 

ргаеКо, зеотепбат осбауашт 1ат111$ гебгогзии еф уегЫсаШег 

розИйз, ]али11$ эбегиЙ поп еф рагазбеги $ зестепй осбамт 

рагу15. 

Туриз эепет1з: 1/4/баз 065сигиз ПАтл,АВ. 

Характеристика. ТЪло овальное, сильно расширяющееся кзади, 

чернаго и черно-бураго цвЪта, сверху и снизу густо покрытое 

св$тлыми прилегающими волосками, густо и мелко пунктиро- 

ванное, снизу выпуклое, брюшко кзади расширяющееся, боко- 

вые края его закругленные, загнутые кверху. 

Голова большая, болЪе развитая въ длину, ч$мъ въ ширину 

вм$ет$ съ глазами, рЪдко почти квадратная, сверху обыкновенно 

сильно выпуклая, <]урецз и ]аоа ея вытянуты впередъ за вер- 

шины бугорковъ поддерживающихъ усики въ коротк!й толстый 

отростокъ, слегка понижаюцийся и суживаюцийся къ вершинЪ, 

только на самой вершинЪ этого отростка одинъ только с<1урепз 

загнутъ книзу подъ тупымъ угломъ, бугорки поддерживаюние 

усики массивные, вн. шн!е края ихъ прямые, вершины скошен- 

ныя, передн!е вн шн1е углы тупые, не выдаюлцеся, не продви- 

нутые впередъ, съ внутренней стороны у вершины бугорки почти 

не соприкасаюпщеся съ переднимъ отросткомъ головы, отдфлен- 

ные отъ него глубокой бороздой; с1урейз головы выдающ!йся надъ 

Лласа, почти одинаковой ширины на всемъ своемъ протяжен!и и 
обыкновенно шире, ч$мъ ]аса, рфдко на вершин вооруженный 

зубцомъ, у вершины с]урейз загнутъ книзу подъ тупымъ уг- 
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ломъ, у самой своей вершины совефмъ не расширяющийся, да- 

леко заходяцй за вершины ]аса; ]лаоа узкя, явственно не до- 

ходяпийя до вершины верхней части <]урейз’а, иногда воору- 

женныя выдающимися зубцами, ихъ части прилегающая съ бо- 

ковъ къ вертикальной части с]урепб’а очень узкя, с]уреиз вы- 

дается надъ ними очень высоко; верхняя поверхность головы 

посерединЪ обыкновенно сильно выпуклая, съ короткой бороз- 

дой позади основан1я с1урепз’а и двумя углубленными ямками, 

лежащими передъ глазками; голова позади глазъ съ массив- 

ными сильно выдающимися бугорками, значительно шире, чЁмъ 

передъ глазами, позади послФглазничныхъ бугорковъ сильно 

суживается иногда въ довольно длинную шею; глаза крупные, 

шаровидные, сильно выдаюпциеся, довольно далеко отставлен- 

ные отъ основан!я головы, глазки разставлены другъ оть друга 

на разстоян1е большее, чЪмъ разстоян1е отъ одного изъ нихъ 

до глаза; снизу голова густо волосиетая, Басс]ае сильно разви- 

тыя, высоко приподнятыя, явственно угловатыя, съ заостренной 

вершиной, направленной внизъ и впередъ. | 

Хоботокъ длинный, тоный, доходитъ по крайней мЪрЪ до 

середины второго брюшного сегмента, но иногда достигаетъ до 

основан1я послфдняго брюшного сегмента, первый членикъ хо- 

ботка короче второго, доходитъ до основан1я головы, второй чле- 

никъ обыкновенно заходитъ за вершину среднегруди, длиннЪе 

третьяго, трет!й членикъ обыкновенно доходитъ до ляшекъ сред- 

нихъ ногь, значительно короче четвертаго членика. 

Усики длинные и тонк!е, покрытые длинными, полустоячими 

волосками, первый членикъ ихъ самый толстый, цилиндриче- 

с®й, изогнутый, равенъ по длинЪ головЪ, второй членикъ го- 

раздо тоньше перваго, цилиндрическ!й, почти одинаковой тол- 

щины на всемъ своемъ протяжени, длиннЪе третьяго членика, 

трет!й членикъ такой же тонк!Й, какъ и второй членикъ, цилин- 

дрическй, на всемъ протяжении одинаковой толщины, значи- 

тельно длиннфе четвертаго членика, четвертый членикъ удли- 

ненно-бобовидный, двуцвЪтный, короче перваго членика. 

Переднеспинка трапецоидальная, значительно болЪе разви- 

тая въ ширину, чЪмъ въ длину, передъ передними углами су- 

женная въ широкое шейное кольцо, отдфленное оть остальной 

части переднеспинки глубокой, сильно дугообразной бороздой, 

передн!й край переднеспинки прямой, передн!е углы боле или 

мене остроугольные, часто на вершинЪ закругленные, обы- 
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кновенно сильно продвинутые прямо впередъ и доходяпце до 

уровня передняго края переднеспинки или даже заходящае за 

него, задй край переднеспинки почти прямой, передне-боко- 
вые края прямые или съ широкой боле или менЪфе глубокой 

выемкой, задне-боковые края закругленные, рЪдко слегка вы- 
р$занные, заднйе углы широко закругленные, совершенно не 

выдаюпйеся или слабо выдаюпцеся за основан!е надкрылий, 

иногда слабо вздутые; верхняя поверхность переднеспинки 
почти ровная, плоская или довольно выпуклая, довольно сильно 

понижающаяся отъ основашя къ вершивЪ, сильно пункти- 

рованная, густо покрытая прилегающими или полустоячими 

волосками, у задняго края проходитъ тупой поперечный киль, 

у передняго края дугообразные, гладв!е завитки, передъ сере- 

диной переднеспинки изр$дка находится рЪзкое поперечное 

вдавлен!е; снизу переднеспинка равном$рно пунктированная, 

густо волосистая. 

ТЦитикъ одинаково развитый въ длину и ширину, боковые 

края его прямые, вершина острая, не вытянутая, обыкновенно 

съ свфтлымъ пятномъ, поверхность щитка ровная, густо воло- 

систая, сильно пунктированная, иногда поперечно-моршиниетая. 
‚ Надкрылья къ вершинЪ не расширяюцйяся или растиряю- 

пияся очень слабо, боковые края ихъ прямые или слегка за- 
кругленные къ вершин, соггаш равномф$рно пунктированный, 

густо волосистый, сот1ззага с]а\1 короче щитка, шешЬгапа 

черная или темно-бурая, иногда укороченная, жилки ея не ана- 

стомозирующя или образуютъ анастомозы только по внутрен- 

нему и внфшнимъ краямъ. 

Брюшко къ вершинЪ болЪфе или менфе расширяющееся, бо- 

ковые края его закругленные, слегка загнутые вверхъ, задн!е 

углы сегментовъ соппех!уаш’а не выдаюпиеся или слабо вы- 

даюш1еся, соппех!уйит густо волосистый, заднйе края сегмен- 

товъ его окаймлены свЪфтлымъ; снизу брюшко часто и мелко 

пунктированное, густо покрытое короткими прилегающими во- 

лосками, съ каждой стороны брюшка на сегментахъ П—УП рас- 
положены въ рядъ гладкая, лишенныя пунктира и волосковъ 

черныя вдавленныя пятна. 

Ноги довольно длинныя и тонк1я, густо волосистыя, бедра 

ногъ слабо утолщающйяся къ вершинЪ, голени цилиндриче- 

скля, тарсы густо волосистые, первый членикъ заднихъ тареъ 

длиннЪе второго и третьяго вмБетЪ взятыхъ. 
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4. Седьмой сегменть брюшка снизу (стернитъ) длиннЪе 

шестого, девятый сегментъ массивный, далеко выставляюнИйся 

за заднйй край седьмого тергита, на вершин девятый сегментъ 

съ одной глубокой треугольной или полукруглой выр?Ъзкой, 

иногда съ двумя вырЪзками, изр$дка съ выдающимися между 

вырЪзками двумя зубцами. 
о. Шестой сегментъ брюшка снизу (стернитъ) короче седь- 

мого или одинаковой съ нимъ длины, седьмой стернитъ разеЪ- 

ченный генитальной щелью, складка его угловатой формы, пла- 

стинки восьмого стернита сильно развитыя, см6щеныя кзади, 
поставленныя почти вертикально, пластинки девятаго стернита 

и парастерниты восьмого сегмента неболыше. 

Сравнительныя замфтки. Родъ Софрита Вввсв. (= Гуа РАлл,.) 

является наибол$е старымъ родомъ дивизии Нуфата, система- 

тическля отношен1я между отдфльными родами которой см. въ 

вышецитированныхъ работахъ БтАгя и Ввеорг“’а, установив- 

шихъ почти всЪ (ЭтАт— 5, Вверрх — 6 изъ 14 родовъ) роды 
этой дивиз!и. ВсЪ эти роды въ большинствЪ случаевъ чрез- 

вычайно рЪзко отличаются отъ описаннаго рода Со[рита Вевев., 

а равно и другъ отъ друга очень р$зкими признаками, иногда 
совершенно не ветр$чающимися во всемъ семейств Сое- 

4ае: напр. отсутстые глазковъ (монотипичный родъ Тиуро- 

сОрита Вверртх съ о-ва Целебеса). Главные признаки отличаю- 

пие родъ Софрита оть сосЪднихъ: строен!е послВднихъ сегмен- 

товъ брюшка у 90, въ особенности строенйе седьмого стер- 

нита у вершины разе$ченнаго и снабженнаго у основанйя склад- 

кой (рИса), между тБмъ какъ у цфлаго ряда родовъ этотъ стер- 

нитъ совершенно ц$льный, а у одного рода разсЪченный до са- 

маго основан1я и лишенный типичной для почти во$хъ (07е- 

ае складки (рПса); отъ другихъ родовъ родъ Соритга легко 

отличается по строенпо переднеспинки, никогда не вооружен- 
ной на заднихъ углахъ острыми зубцами, строен1емъ головы 
всегда суженной позади глазъ, съ развитыми, сильно угловатыми 
БассШае и др. признаками. Объ отношен1яхъ родовъ Софрита 

Вевсв. и очень близкаго къ нему рода Нуда Онгев (== Рас - 

серййиз Онтвв) см. ниже при этомъ послФ$днемъ родЪ. Опи- 

санный П1зтАктомъ видъ ТИЮи$ 943ретзиз (Те Кампа о 

Выйзь ша, Влувейвоца, уо]. Т, р. 381), по моему мнЪн!ю, отно- 

сится къ роду Софрита, а установленный авторомъ родъ ни по 
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описанио (отличительный признакъ указываемый авторомъ: 

сравнительно короткая голова не отличаетъь его отъ рода 

Сорита, у котораго есть виды (относяпиеся къ подроду Сата- 

сорита Вверрих) съ еще боле короткой головой), ни по экзем- 

плярамъ этого вида, хранящимся въ Зоологическомъ Музев 

Академ Наукъ не можеть быть признанъ отд$льнымъ родомъ 

и является простымъ синонимомъ рода Сорига Вевсев. 

Родъ Сорита Вевавк. раздфленъ Вверртх’омъ на шесть под- 

родовъ, изъ которыхъ въ палеарктической части восточной 

Аз1и представлены два: подродъ Сорита (з. г.) и Сфрита (1И1- 

сгосорита) Вверьтх. 

Обзоръ видовъ. Многочисленные (около 40) виды рода (91- 

рита Вевав. широко распространены по всей южной и юго-во- 

сточной Аз!и, доходя до Новой Гвинеи, а на с$вер$ до Япония, 

Кореи и СЪв. Китая. Виды этого рода встрЪчаются на обоихъ 

большихъ полуостровахъ: Индустанскомъ и Индо-Китайскомъ, 

доходя на сЪверЪ до Сиккима, на островахъ ЦейлонЪ, СуматрЪ, 
ЯвЪ, Борнео, Филиппинскихъ, Клу-С1у; два вида встр$чаются въ 

Кита (Сорига юисфеё (ОлзтАмт), С. ай ети 8 (Мотзсн.). 

ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДБВЛЕНТЯ ВИДОВЪ РОДА СОГРОВА ВЕВСВН.., 

ВСТРБЧАЮЩИХСЯ ВЪ ПАЛЕАРКТИЧЕСКОМЪ ЦАРСТВЪ. 

1 (2). аса головы вооружены острыми зубцами направленными кна- 

ружи. Переднеспинка трапецоидальная, впереди прямо обрубленная, 

вершинные углы ея не продвинутые, боковые края прямые, поверх- 

ность безъ поперечнаго вдавлен1я. Величина 19—90 милл. . 

. 1. Сорига (Со!рига) обзсига АИ 

2 (1). Таса головы невооруженныя. Переднеспинка съ сильно выдаю- 

щимися передними углами, заостренными и продвинутыми прямо 
впередъ, отд$ленными отъ передняго кран ея и съ нимъ не сопри- 

касающимися, переднйй край ея прямой, отдБленный отъ остальной 

части переднеспинки дугообразнымъ вдавленемъ, боковые края 

переднеспинки посерединЪ съ легкой выемкой. Величина 10—11 милл. 

.. .9. Сорига (Мсгосо!рига) 1а#\ет4г$ (Мотзсн). 

1. Со1рага оЪзсига (Патл‚Аз). 1852. 

Тлфаз 06зситиз ОАтл,А5. Глзф зреслт. Нештрф. Глз. Со. Вгё. Миз., Ц, р. 468, 

$. ХТУ, #9. 18592; — бтАг. Епаш. Нештрь., Ш, р. 68. 1818. 
Сорита оъзсита Вввортх. Веу. 4’Елё., 1900, р. 195; — Отэтамт. Каппа Вуз Ь 

То41а, Г, р. 371. 1902. 
Фауна Россш. Насвкомыя полужесткокрылыя. УГ. |» 
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Дуагнозъ. Согриз гобазбат, оо, п1ото-Газеат уе] ш1- 

гаш, рапобабат. Сариё 1аб ше зиа сит оса ша{о ]ополав, 
]0215 арее Чет ея; аси, ехбгогзит уегоепй- 

из, а варего 413почепа1$ атта&з. Возбгат 7 > 

п1ото-Ёазсат, ат ей 15 ЧаоБа$ а 3 ра Ч1от1из. 
Апфеппае и01с09]огез, агИсаю что Нахевсетфе 

Рис. 13. — Голо- У@] п1ото-Ёа$со, агет]ю ргипо сарйе дарю 1оп- 

ва Сорита офзси- олоте. Ргопобат фгарего14ае, апсе р]апиат, 4е- 
и сПпабашт, портезз1оте фгапзуегза АезНбабат, тат- 
нок АТ.Т.АБ а, ве . . . . 

’ ош1аз 1абега аз гесё1з, апоа $ ]афега] аз ]афе 
]ос. с1ё., р]. ХГУ, у . 

9а). гобипЧа5. ЗешеШиа ар1се осргасео. Нете]уёта 

сот р1ефа, (06) уе] есятёаба (20), Базш зестеп 
Чотза]!$ зерЫш1 абиеепйа уе] забабшоеййа, тешфгапа сош- 

р!ефа, сотиат шею татго1 $ арсаЙз шасша зог@1е аа огпа- 

фа, пет бгапа Разса. АБ4отею гефгот- 

зит ‘уа]е АПафафит, арий фо ргопофо 
фе! апоч]03 1абегайез Ч зпсфе 1афтаз; 

соппех!уат зирегпе её шегпе шат- 

ош из ар1сааз зеотепфогат Нахе- 

зсеп из, заере оЪзо]ефе Науезсепй- 
Баз; уеште ]абегаз веотепфогат 

фута оШЫтогат шасаОз таот13, го- 

фи аз, орае13, 010113 ргае4 о, тает- 

Из Баз! уепб$ заере обзо]ейз. Ре4ез 
Рис. 14. — Сорита офзсита в: - 

сотроге сопсо]огез, ЪИз фатэазаае ра]- 
(ПАгт.) (рисунокъ РАллтАБ’а, а й 

1ос. св. 21. ХГУ, 9) 1410г из. о. АБ4отеп ар1сешт уегзиз 
. 5 71. —). 

псгаззабат, зеотепбат уептае зер- 

и шатготпе База абттаае Нззигал сей {а]ет гофбап4афа, рИса 

зеотепИ зерй1 арегбапои]а11, ар1се авоаЙ поп! оббазафо. 

Описане. ТБло крупное, удлиненное, темно-бураго или чер- 

наго цвЪта, пунктированное. 

Голова длинная, боле развитая въ длину, ч6мъ въ ширину; 

]15а ея вооружены острыми зубцами, направленными кнаружи 

и ясно видимыми сверху; хоботокъ черновато-бурый, послБ дне 

два членика его болЪе свЪтлые. 

Усики одноцв$тные, только послЗдн!й членикъ ихъ желто- 

ватый (зес. Ратл,) или черно-бурый (зес. Вверь.), первый чле- 

никъ вдвое длиннЪе головы. 

Переднеспинка трапецоидальная, боковые края ея прямые, 



СотрРОВА ГАТГУЕМТВТС. 115 

боковые углы широко закругленные, поверхность передне- 
спинки впереди отъ боковыхъ угловъ совершенно ровная, по- 

нижающаяся, безъ поперечнаго вдавленйя. 
Щитикъ на вершинЪ охристо-желтаго цвЪта. 
Надкрылья полныя (66) или укороченныя, доходяпйя до 

основан1я или почти до основан1я седьмого сегмента брюшка, 
но шетЪтгапа полная (90); сот посерединЪ вершиннаго края 

съ грязно-б$ловатымъ пятномъ; шешгава бурая. 
Брюшко кзади сильно расширяющееся, у оф замЪтно шире 

переднеспинки между боковыми углами; соппех!уйит сверху и 
снизу съ желтоватыми, часто очень неявственно, вершинными 

краями сегмента; енизу брюшко съ круглыми матово-черными 
пятнами по бокамъ каждаго изъ трехъ посл$днихъ брюшныхъ 

сегментовъ, так1я же пятна у основан1я брюшка часто неясныя. 
Ноги одноцв$тныя съ тЪломъ, голени и тарсы нЪсеколько 

свфтлЪе. 
о. Брюшко къ концу утолщающееся, седьмой сегментъ 

брюшка съ заднимъ краемъ по об стороны генитальной 

щели закругленнымъ, складка (рПса) прямоугольная, вершина 
ея слегка притупленная. 

4. Длина — 16 — 11 милл., ширина переднеспинки — 5 милл. 

о. Длина — 19 — 20 милл, ширина переднеспинки между 

боковыми углами — 5,4 милл., ширина брюшка — 1,8 милл. 

Сравнительныя замфтки. Сорита 06зсига (ПРАтл,) относитея къ 

немногочисленнымъ представителямъ подрода Сорита (3. зфт.), 

рЪзко отличающемуся вооруженными острыми зубчиками пса 

головы. Описане этого вида заимствовано у ПатлАз’а и Вверргх’а. 

Географическое распространене. Видъ этотъ встрЪчается въ 

АссамЪ, на ЯвЪ, Суматр$ и заходитъ въ пред$лы палеарктиче- 

скаго царства въ Корею (по РатлАз’У). 

2. Со1рига 1аЧуеп6т1$ (Мотзонотвкт). 1866. 

(Табл. П, фиг. 18). 

Массезефиз Л1айхетичз Мотзснотзкт. ВаЦ. Бос. М№аб. Мозс., 1866, 1, р. 188 

(зес. зреспа. Бурса). 

Экземпляры Зоологическаго Музея. 

Ста: Рек. 1914. (о). То. Удзилеу. 

Когеа: а ТспфзВеп а ТзВазч-63Шеп-Позлм. 28. УГ. 1900. (2 д, ЗО). Эенмтот. 

Когеа: а Ра]таК а Бшеез. 80. УТ. 1900. (©, 9). Зенмтот. 

Когеа: а Ребзвепа7Ва аа Козоп. 7. УП. 1900. (6). Зонмтрт. 

Чароша, Кла Бла: Оптег. 16. У1. 11. 19. УП. 190%. (2 &, 80). Слевякл. 
8* 
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Дтагнозъ. Оогриз Бгеу ег оуае, гефготзиа те41юсге (00) уе] 

Фот ег (оо) ЧПафафат, плоти уе] Ёазсо-шотат, зоабеШат ар!ее, 

сот1о арее шася]а те апа, сопиех1у! шага! из База] аз зез- 

шепфогат, рефат аппа|$ &1Ыагиш пес поп а’Яса]о даатф атщфеп- 

пагат, фаз! ехсерфо, Науо-а1918. Сариб ]абаш, Тополя 1 заае 

аечаПафа, Фотёйег сопуехиш, <1урео еф ]1913 ар1се шегт!ив, 

]1опое ргофас@з, оса !$ тает. Возбгат Баз зестепИ уепфга- 

Цз зесип4] зарегапфе, аг’Яеа]о ргпао Разш сарИ8 абштеенще. 
Апфепзае 1опоае, фепаез, а’Нсо]о ргпао сарйе рааПо 1опэлоте, 
ат сто дпатфо РаЙуо, Раз! ]абе п1ото. Ргопобат тагош!аз ]афе- 

таПаз ргоРап4е зла, апоаНз ]абега] аз гобапдайз, Вала 

рготи1а $, рагаш сопуех1з, отито Вай геНех1$; апеаН$ ап&- 

с13 апбгогзит ртоФас4з, о5фаз1з, 1аййз, ар1се аЙта шагошеш апЫ- 
сит ргопой ]еу1ззпте ргопуия|з, обфазе гофла4айз уе! апо]а- 

$3, 41тесёе атётотват уе] баз уегоеп из; 41зсо Ъазш уегзиз 

уа]4е сопуехо, заере ра191оге, 4150 шею ппргеззопе фтапз- 

уегза 41зсгефо, ппргезюопе агсмафа ап@са але аппи!ат соПатгет 

Таба. ЭсабеПа сопуехит, ар1се Науезсеще. Нете[уёга аБ4отте 

ша апоазога еб Ъгеу1ога, шешЪгапа сотр]еба уе] ууалфе, 

Раз зеотер@ Чотвазз зерйит абпоепйа уе]! забабштоеййа, 

(00), рааПо уе! ше41осге Вам абЫпоепыа (00); согций ар1се 

шею таса]а рагуа, гобапдаба, обзо]ефа отпабаш ‘уе! Чезёт- 

бит; шетштгава о1ота, уеи1з ]1опо{адта]иаз ар1се Рагса@в, гаго 

апазфотозат ав, гейсал Зотбаг птеоа]агеш Аепзат ПВаа4 

Готтап 08. Соппех!уат ]абит, таголю лаз ]афега]Газ уа]4е 

теНех1з. Рефез п1о11, МЮИз аппаПз забар1еа аз еф заБЪаза|- 

Баз Науезсеп аз, обзо]ейз ргаеЫз, гешог аз 1ифег4ат оЪзо- 
]ейззипе Науо-шася]аз. [шГегие согриз шоташ, соппех!уо тат- 

ошиз арса аз зеошепфогат пес поп огШеНз$ оЧогШез 

шагопе ехбемоге Нахезсеп аз, уепбег зеотепфо зесип4о 

ше410 аёгтдае шасаНз 119115 рагу!з биз, зеотеибо фег@о 

Чаафиз, заер1;зпае сопНаепБиз ргае ви, ар1се уешбег шася8 

шаэп!13 тобав4а!з огпабит. ©. Бестепбат уерта]е иШат 

Боба, тагоше розсо 1шЁегпе еф зарегпе ргофлю4е фапо]а- 
гЦег етаго1тафо. 

Описане. ТЪло короткое, кзади слегка (64) или сильно (90) 

раесширяющееся, чернаго или черновато-бураго цв$та, вершина 

щитика, пятно на сог!ат”$, лежалцее посерединЪ забага тешфга- 

пае, заднйе края сегментовъ соппех!уаш’а, кольца на голеняхъ 



СогрРОвВА ГАТГУЕХТВГВ, 119 

ногъ и четвертый членикъ усиковъ, кром$ его основан1я жел- 

товато-бЪлые. 

Голова широкая, одинаково развитая въ длину и ширину, 

сильно выпуклая, с1]урецз и ]аса ея невооруженныя, далеко 

продвинутые впередъ, глаза очень крупные. Хоботокъ захо- 

дитъ за основан1е второго брюшного сегмента, первый членикъ 

его доходитъ до основан1я головы. 

Усики длинные, тонке, первый членикъ ихъ слегка длин- 

нфе головы, четвертый членикъ оранжеватый, при основан 

довольно широко черный. 

Переднеспинка съ боковыми краями, глубоко выемчатыми, 

боковые углы ея закругленные, невыдаюпцеся за основан!е 

надкрыл!й, слегка вздутые, совершенно не загнутые кверху, 

передн!е углы выдаюниеся впередъ, широве, тупые, чуть захо- 

дяп!е за передн! край переднеспинки, вершины ихъ тупо 

закругленныя или угловатыя, направленныя прямо впередъ 

или даже слегка внутрь; кзади переднеспинка сильно выпуклая, 

очень часто болБе свЪЗтлая, чБмъ передняя часть, отдфленная 

срединнымъ поперечнымъ вдавлен1емъ, дугообразное вдавлене 

передняго края передъ шейнымъ кольцомъ широкое. 

Щитикъ выпуклый, вершина его желтоватая. 

Надкрылья или вполнф развитыя или часто съ недоразви- 

той, лишь перекрещивающейся шешОгап’ой, въ обоихъ елу- 

чаяхъ значительно болфе узкая, ч6мъ брюшко, доходянйя или 

слегка не доходяцйя до основного края седьмого тергита (60), 

чуть доходяпия или значительно не доходяпая до этого края 

у Ф0; пятно на согаш”В у забага шетфгапае маленькое, круг- 

лое, неясное, часто совсЪмъ отсутствующее; 

шешЪгапа черная, съ продольными жилками, 

соединенными единичными анастомозами. . 

Соппех1уиш брюшка широкий, боковые края 

его сильно загнутые вверхъ. РЕ Зы 

Ноги черныя, голени ихъ съ неяснымъ жел- слЪдн!е сегмен- 

товатымъ кольцомъ близь основан!я ихъ и дру- ты брюшка 001- 

гимъ у вершины, бедра иногда съ неясными жел- 27а  (айен 
товатыми пятнами. в. (6). 

/ 

Снизу тфло густо черное, только задёе края сегментовъ 

соппех!уит’а, вн шей край отверст!й выд$лительныхъ железъ 

желтоватые; посерединЪ второго сегмента брюшко по обЪ сто- 
роны его несетъ по группЪ состоящей изъ трехъ небольших 
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матово-черныхъ пятенъ, на третьемъ сегмент съ каждой сто- 
роны по одному пятну, составленному изъ слившихся двухтъ, 

боковыя матово-черныя пятна круглыя, крупныя. 
6. Посл дн!й сегментъ брюшка сверху иснизу посерединЪ 

задняго края съ глубокой треугольной вырЪзкой, являясь какъ 

бы двулопастнымъ. 

Сравнительныя замфтки. Видъ этотъ очень близокъ къ Сорига 

юисйеё (Отзт.) изъ южнаго Китая и Сиккима, отличаясь отъ него, 

главнымъ образомъ, передними углами переднеспинки менЪе 

сильно выдающимися, тупыми, направленными впередъ или 

даже внутрь, а не кнаружи какъ у вида ПтэтАхт’а. 

Переописываемый мною видъ Сорига (айтепи“чз (Мотвсн.), а 

равнымъ образомъ и описанный въ родЪ Нуфа Онгев видъ 

СОорита виспе (Отзт.) я отнощу къ роду Сорита Вввав. по слЪ- 

дующимъ основан!ямЪъ. 

Родъ Нуда ОнгЕв по ЭтАрю отличается отъ рода Сорита 

Вьксв. (= /4/6а$ ЭтАт) сл6дующими признаками: болЪе корот- 

кими и толстыми усиками, болЪе короткимъ, не заходящимъ за 

глаза первымъ членикомъ хоботка, жилкованемъ тешгап’ы и 

строен1емъ генитальнаго сегмента 09. По вефмъ этимъ призна- 

каму разбираемые мною виды необходимо отнести къ роду (С01- 

рита Вевав., такъ какъ они им$ютъ значительно болЪе длинные 

и тонве, ч$мъ у Нуда ораса Онтав, усики, длинный первый чле- 

никъ хоботка, доходяций до основанйя головы, послЪдьйй сег- 

ментъ брюшка 00 слабо выпуклый въ поперечномъ направле- 

ни, сильно понижаюпийся къ вершин, задй край его сверху 

и снизу съ глубокой треугольной вырЪзкой, тешфгап’у съ жил- 

ками не образующими густую сть ячеекъ. 

Однако по опредфлительной таблиц ЭтАг’я у рода Софрита 

Вевев. голова очень длинная, значительно боле развитая въ 

длину, ч$мъ въ ширину, у рода Нуда Оньев она почти ква- 

дратная, а у С. [а#етй5 и С. юисйе она какъ разъ такая, что 

и подало поводъ О1зтАкт’у отнести свой видъ къ послднему 

роду. Между тфмъ этотъ признакъ не есть родовой, такъ какъ у 

нЪкоторыхъ видовъ, открытыхъ впосл6детв!и въ южной Аз и 

описанныхъ Вверргхомъ, голова квадратная (подродъ Оахасо[- 

рита Вввор.). 

Гораздо боле приближаетъ эти виды къ роду Нуда Он- 

тюв строенйе переднеспинки, но съ одной стороны она очень 
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неодинаково устроена у различныхъ видовъ рода Сорита Вевак. 
(см. какъ примф$ры рисунки О1эзтлхт’а: Каппа ВиЫзь Ша, 

Т, р. 3818, Ве. 220 — Сфрита Гитебтаз ПОтзт. Ввворлх’а: АБВап4]. 
4. БепскепЪ. пабагё. СезеПзсЬ., 1908, ХХУ, Вч. 8, Таё [Х, 

Во. 1 — Сорига зресшай“лх Вверъ.), а съ другой она почти также 

устроена у рода Глудаеорлатиз ЭтАт, имБюшаго генитальный сег- 

ментъ 00, также устроеный совершенно одинаковымъ обра- 

зомъ съ (С. [а ети'5, но рЪзко отличаюп йся важными родовыми 
признаками. 

Географическое распространене. ВстрЪчается въ Япони (®у 

С1у), св. Китаф (Пекинъ) и въ Кореф. 

Родъ 9. Нуеа Оньюк. 1861. 
Распусерйа из Онтив. Ргос. Аса4. Ма. Бе. РЬ|аа4е!ра, 1860, р. 225, пот. 

ргаеосс. (фураз сепет1з Расйусерйиз орасиз Чнгвв); — ЭтАг. Епиаш. 

Нештрё., 1, р. 66. 1813; — Ввворгм. Веуче а’Епфош., 1900, р. 195. 

Нуйа Онткв. Ргос. Аса4. Маё. Бе. РЫПаа4е]рла, р. 287, 1861, вот. поу.; — 
ОтзтАмт. Каапа ВгИазЬ Тпа1а, Т, р. 880. 1902. 

Диагнозъ. Согриз БгеуЦег оузе, гефгогвит ЧПафафат, равсба- 
фа, рШз Бгеуиз, а@ргезз1з уез и. Сариё за бдаа@гафат, с<]у- 

рео её ]ао15 ргоштиаз, фафегеяИз апфепиет$ шасоо1з, Ёгопфе 

сопуехо. Возбгат 1юпсиш, База аЪ4ош1118 аМюсепз, атисио 

ргипо Баз сар1з Вай абтоенфе, агси]о зесий@о фег@о 1оп- 
олоте, агсяо фегЯо чаатфо фтгеу1оге. Ргопобаш ар1сет уегзиаз 

апоизбабат, 1опотаз, даа аб, апфе апоа103 ап соз апиа[ат 
соПагет, 5ео атсаафо @зстефат, Гогтапз, шагов ]афега из 

зшчаз, апоа|з 1афега аз гофаи Чай з, Ваа ргош1тер из, рааПо 

сопуех13. Неше]уёга Чесятёаа, тешфтапа ф0ёа итеоч]атЦег 

гейся]айа. д. Зестепйлт осбауит розНее оБфазе тобиптафо-рго- 
исбат, ар1се ш шею забгипсафита. 

Турчз сепет1з: РасЛусер/из орасиз Онтев. 

Характеристика. ТБло черное, коротко-овальное, кзади расши- 

ряющееся, густо покрытое короткими прилегающими волосками 

желтоватаго цвЪфта, пунктированное, снизу выпуклое, брюшко 

кзади расширяющееся, боковые края его закругленные, слегка 

загнутые вверхъ. 

Голова почти квадратная, почяи одинаково развитая въ длину 

п ширину вм$етЪ еъ глазами, сильно выпуклая сверху, с1урейз 
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и ] пса ея далеко продвинуты впередъ за вершины бугорковъ, 

поддерживающихъ усики ввидЪ короткаго, толстаго отростка, 

сначала сильно понижающагося и суживающагося, на вершин 

загнутаго книзу подъ прямымъ угломъ; бугорки поддерживаю- 

пце усики массивные, внфшн!е края ихъ прямые, передн!е 

внфшн1е углы тупые, слегка закругленные, не выдающиеся, вну- 

треннйе края отд$ленные отъ остальной части головы глубокой 

бороздой, вершины бугорковъ скошенныя; с]уреиз значительно 

возвышаюнийся надъ ]ласа, узкй, у вершины расширяющийся, 

значительно заходяпий за уровень основан!Й ]иоа; посл$дн1я 

узк1я, прилегаюпия съ боковъ къ с[Гурепз’у пластинки; верх- 

няя поверхность головы, начиная отъ уровня глазъ, кпереди 

сильно выпуклая, впереди глазокъ находятся двЪ углубленныя 

короткая бороздки, косо отходяпая внутрь отъ внутреннихъ 

краевъ глазокъ; голова позади глазъ съ массивными послЪглаз- 

ничными буграми, боле широкая чЪ$мъ передъ глазами, у осно- 

ван1я сразу суживающаяся въ короткую шею; глаза крупные, 

шаровидные, сильно выставляюпиеся, довольно далеко отета- 

вленные отъ задняго края головы; глазки разставлены на раз- 

стояне большее, чБмъ разстоян1е отъ одного изъ нихъ до глаза; 

снизу голова густо волосистая, рассае кпереди постепенно 

повышаюпйяся, закругленныя, окачиваюняся острыми углами, 

направленными внизъ и впередъ, задн1е края ихъ не доходаятъ 

до уровня передняго края глазъ. 

Хоботокъ длинный и тоный, доходяпий до основан1я брюшка, 

первый членикъ его не доходитъ до основан1я головы, второй 

членикъ длиннЪе третьяго и слегка длиннЪе перваго, доходитъ 

до основан!я среднегруди, трети членикъ короче четвертаго, 

доходитъ до основан!я заднегруди. 

Усики тонве, но болфе толстые, чЁмъ у сосЪдняго рода, 
длинные, равные по длинЪ половинЪ т$ла, густо покрытые длин- 

ными полустоячими щетинкообразными волосками, первый чле- 

никъ ихъ округленный, сильно изогнутый, коротюй, короче 

головы, толстый, второй членикъ значительно длиннЪе третьяго 

членика, также перваго, почти пилиндрическй, трей членикъ 

длиннфе перваго, почти цилиндричесвй, четвертый членикъ 

удлиненно-бобовидной формы, значительно короче третьяго. 
Переднеспинка болЪе развитая въ длину, чЪмъ въ ширину, 

кпереди сильно суживающаяся, трапецоидальная, передъ пе- 

редними углами суженая въ широкое шейное кольцо, отдфлен- 
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ное отъ остальной ея части сильно-дугообразной бороздой, 
передн!й край переднеспинки прямой, передн!е углы остро- 

угольные, съ слегка закругленной вершиной, сильно продви- 

нутые прямо впередъ и доходяп!е до уровня передняго края 

переднеспинки, задн! край почти прямой, передне-боковые 

края посередин$ съ широкой и сравнительно глубокой выем- 

кой, задне-боковые края закругленные, почти сливаюцйеся съ 

заднимъ краемъ, боковые углы закругленные, не выдаюпиеся за 

основан!е надкрылй, слегка вздутые; верхняя поверхность 
переднеспинки отъ основаня къ вершинЪ понижающаяся, 

передъ серединой ея къ основанйю дугообразнаго шейнаго 

кольца сильно вздутая, при чемъ это вздуте не доходитъ до 

боковыхъ краевъ переднеспинки, по бокамъ отдфлено отъ 

остальной части короткими, но глубокими косыми бороздками, 
придающими всему вздут!ю дугообразную форму; задняя чаеть 

переднеспинки, отграниченная отъ передней вздутой, имЪетъ 

узюе участки возл$ боковыхъ краевъ, понижаюнцеся по сравне- 

но съ дискомъ ея; тупой поперечный киль У задняго края 

переднеспинки отсутствуеть и замфненъ общимъ вздутемъ 

этого края; дугообразные завитки передняго края проходятъ 

черезъ середину вздут!я, лежащаго впереди переднеспинки; 

снизу переднеспинка густо волосистая, равном$рно пунктиро- 

ванная. 

Шитикъ одинаково развитый въ длину и ширину, боковые 

края его прямые, вершина остроугольная, не вытянутая, по- 

верхность щитика ровная, густо волосиетая, сильно пунктиро- 
ванная. 

Надкрылья укороченныя, кзади расширяюнцияся, боковые 
края сог!аш’а сильно закругленные, соп15зага с]ам! короче 

щитика, согпип густо волосистый, сильно пунктированный, 
тетфгапа на вершин сильно закругленная, внутренне края ея 

не сильно перекрещиваюнцеся, жилки образуютъ густую, непра- 

вильную сЪть, образующуюся отъ частыхъ анастомозовъ жи- 

локъ на всемъ протяжении шешгап’ы. 

Брюшко къ вершин расширяющееся, боковые края его за- 
кругленные, слабо загнутые вверхъ, задн!е углы соппех!уат’а 

не выдаюпйеся, заднйе края сегментовъ его широко окаймлен- 

ные желтымъ, боковые края соппех!уиш”а слегка вздутые; снизу 

брюшко сильно выпуклое, вздутое, равном рно пунктированное, 

густо покрытое короткими, прилегающими св$тлыми волосками, 
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по бокамъ брюшка на сегментахъ 2—1 расположены въ рядъ 

черныя, гладк!я, голыя черныя пятна по одному на сегментЪ. 

Ноги довольно длинныя и тонк1я, густо волосистыя, бедра 

ногъ утолщающяся къ вершинЪ, голени цилиндричесвия, тарсы 
густо волосистыя, первый членикъ заднихъ тарсъ длиннЪе вто- 

рого и третьяго вм$стЪ взятыхъ. 

6. МнЪ неизвЪотенъ. 
о. Шестой сегментъ брюшка снизу (стернитъ) короче седь- 

мого, седьмой стернитъ съ треугольной складкой, заходящей 

почти до самаго задняго края его и поэтому почти не разе?- 

ченный, съ небольшой лишь закругленно-треугольной выр*з- 

кой у вершины, пластинки восьмого стернита большия, смЪ- 

щенныя кзади и поставленныя почти вертикально, парастер- 

ниты восьмого сегмента и пластинки девятаго небольппя, лежа- 

пя ‘прямо надъ восьмымъ стернитомъ и не заходяния за заднй 

край его. 

Сравнительныя замфтки. Родъ Мудм Онгев отъ во$хъ другихъ 

родовъ дивизши и въ томъ числ очень близкаго къ нему рода 

Сорита Вевав. рЪзко отличается своеобразнымъ жилковашемъ 

тетфгай’ы надкрылй, представляющаго густую и неправиль- 
ную сЪть взаимно анастомозирующихъ жилокъ. ИромЪ того 
отъ рода Сорига Вевев. описываемый родъ отличается: болЪе 

короткой, почти квадратной головой, сверху сильно выпуклой, 

боле толстыми и боле короткими усиками, первый членикъ 

которыхъ короче головы, строен1емъ послфднихъ сегментовъ 

брюшка 60 и оо. Архаичность рода, выражающая въ сильномъ 

усложнен!и жилкован1я надкрылй (тетЪгапа), дБлаетъ необхо- 

димымъ отдфлен1е его отъ рода Соритга Вевев., нфкоторые виды 

котораго въ остальныхъ признакахъ и габитуально чрезвы- 

чайно близки къ виду рода Нудфа Онгвв. 

Обзоръ видовъ. Единственный видъ монотипическаго рода 

Нуда Онтвв: Н. ораса (Оньвв) эндемиченъ для Япон!и. 

Описанный (см. Аппа]$ ап Масалие Маф. Н13%, УП (7), 

1901, р. 19) и изображенный (Каапа ВыйзВ ша, ВВупсв., Г, 
р. 380, Е. 222) Плзтахт’омъ видъ Нуда Фисфег Олзт. изъ Китая 

и Сиккима относится къ роду Софита Вевав. (жилковане тет- 

Ьтал’ы надкрышй типичное для рода Софита Вввав., не сильно 

развитая въ длину голова встрЪЗчается также и среди видовъ 

рода Сорита Вввсю.). 
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1. Нуэ4а ораса (Онгеьв). 1860. 

(Табл. Ц, фиг. 14). 

РасТиусерриз орасиз Чнгкв. Ргос. Аса4. №аф. Бес. РЫЦа4е]рща, 1860, р. 226; — 
ЭтАг. Епат. Нештр+., ТП, р. 68. 1818. 

Дтагнозъ. Согриз Огеуе, гефгогзит ари4 фо ФогЫфег её аедиаШег 

ЧПабафит, ]аббадтет шахипат ш зестешфю а бот та сааб 
Варепз, п1этит, ораси, зарегпе рапе&з е]еуа&з, равсыз №18 ар!се 

раз Ьгеу!Фаз, зеп\а ргезз13, аагео-Науезсеп Физ ргае4 Из, епзе 

сотпрегбат. Сара6 забдаайтафат, зарегие сопуехат, Из 101915, 

зептегесвз, 1п{егпе 4епз138 в, пса еп из уез бат. Возбгат 

Газсит. Апфеппае п1отае, агЫся]о ито 1аефе АШуо, рагфе /, Ъа- 

заП плота, агЯса]о ргппо сар{е Ъгехлоге. Ргопобат Чо Ъа- 
за! фафегсяз е]еуаз, Чепзе 41зрозз ргае ат. Неше[убга 
еспигбафа, ар1сет зеотей 4огза Ш: фиш абЫпоепва, согГаш её 
С]ахиз 41зсге&, баБегсаПз е]еуаз 4епзе расфай, сото ар1есе те- 
Фо тасша Вауезсетфе огпафо; шетгапа уа]уапфе, п1ото-Равса, 

рагит и Аа, $0$а птесл]атИег гейсафа, уеп1з сопуех1$, зае- 

р1ззйте апазботозат аз. Погзат абЧоти1 18 п1отит, ппргеззо- 

рипефафат, соппех!уиш поташ, Чепзе р|озишт, зестеп1$ таг- 

ошШиз ар1еайаз Ппе1з фепараз, оБзо]ез, Нахезсет из, @и- 
Чат зеотепбогат оссирайт Ъ аз ргаед 1. ГоЁегпе согриз п1отиа, 

р; 4епзе уезЫбашт, уешхе рШз, зепайт Ф@зрозИз уезйбим. 

Ре4ез п1э1т1, бтосвапфет яз Баз! фагз15Чае Разс15. 

Описане. ТЪло короткое, у оо сильно и равном рно расши- 
ряющееся кзади, такъ что наибольшая ширина его на уровнЪ 

четвертаго сегмента брюшка, черное, только четвертый членикъ 

усиковъ, исключая его основан1я, рыжий; верхняя поверхность 

тФла густо покрытая выдающимися бугорками, оканчивающимися 

короткими полуприлегающими волосками, золотисто-рыжеватаго 

цвЪта. 

- Голова сверху выпуклая, волоски ее покрываюшие сверху 

полустояч1е, длинные, снизу болЪе густые, прилегающие; хобо- 

токъ свФтло-бурый. 
Усики черные, четвертый членикъ ярко-рыяий, основная 

У, его черная. 

Переднеспинка, исключая вздут передней половины ея, 

густо покрыта выдающимися бугорками. 

Надкрылья коротк!1я, доходяния лишь до вершины пятаго 

сегмента; согиии и с]ауйз обособлены, густо покрытые выдающи- 
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мися бугорками, на соггат’$ близь середины мембранальнаго 
шва неясное желтоватое пятно; теифгапа перекрещивающаяся, 

черно-бурая, слабо-блестящая, жилки ея сильно анастомозирую- 
пия, такъ что образуютъ густую сЪть сильно выпуклыхъ жи- 
локъ, многочисленныя ячейки, образованныя этими анастомо- 

зами, заполняютъ всю поверхность тетЬгап’ы, кромЪ неболь- 

шого участка у основаня ея. 
о Брюшко сверху черное, пунктированное вдавленными точ- 

ками; соппех!уат брюшка черный, густо-волосистый, только 
по заднему краю сегментовъ его проходятъ неясныя тонвя 

желтоватыя полоски, доходяпия лишь до половины сегментовъ. 
Снизу тфло черное, густо волосистое; волоски на брюшкЪ 

расположены правильными рядами. 
Ноги черныя, только вертлуги ихъ у основан!я и тарсы 

бурыя. 
о. Ллина — 10,5 милл, ширина переднеспинки — 2,8 милл., 

ширина брюшка — 4,2 милл. 

Сравнительныя замфтки. Му ораса (Оньав) единственный 

видъ рода извфстный мнЪ по 1 о изъ Японйи. 

Много общаго съ Нудфа ораса (ОСньвв), въ особенности по 

строенйю переднеспинки, имБетъ описанная выше Сорита (ай- 

тети“. Этотъ видъ однако по жилкованто шетЬгап’ы нельзя 

пометить въ родъ Нуд Онрев, который по этому признаку, 

главнымъ образомъ, и отличается оть рода Софита Вевав., по 
жилкованто тешгай’ы нельзя также никоимъ образомъ оста- 

вить въ родЪ Нуда Онг. описанный ПЮтзтахт’омъ видъ Оофрита 

оисрег (Отвт.). 

Географическое распространене. Нуд ораса ветрЪчается въ 

пони (о-вахъ НиппонЪ, В1у-С1у), также въ среднемь КитаЪ 

(будйсвй монастырь Тингъ-тонгъ), хотя не исключена воз- 

можность см$шен!я въ послфднемъ случа Нуда ораса съ пре- 

дыдущимъ видомъ рода Оорига. 

ДЛивизя Рпузотетача. 

Дивиз!я Р/иузотегача объединяетъ въ себЪ шесть родовъ, 

встр$чающихся въ Старомъ СвЪтЪ. Два рода изъ нихъ захо- 
дятъ въ пред$лахъ восточной Аз1и въ палеарктическую область, 

это: родъ Р/узотегиз Вовм. и Аса/осот8 Ам. Звку. 
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Остальные роды этой дивизи: Рйеаеиз Эт4г, АЙУНосот8 Со- 

зтл, (СЛоетотта из Ам. Эвву. принадлежапе исключительно 

фаунЪ эфлопекаго царства и Рекоспепиз ЭтАт, родъ свойствен- 

ный почти исключительно эфопскому царству (9 видовъ въ 

тропической Африк$, 1 въ Инд). 

ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЪЛЕН1Я РОДОВЪ ДИВИЗТИ РНУБОМЕКА- 

ВТА, ВСТРБЧАЮЩИХСЯ ВЪ ПАЛЕАРКТИЧЕСКОМЪ ЦАРСТВЪ. 

1 (2). ТБло сильно удлиненное. Голова и голени ногъ сверху безъ мно- 

гочисленныхъ выдающихся острыхъ бугорковъ, переднйя голени 

округленныя, къ вершин утолщаюнияся. Четвертый и третйй чле- 

ники усиковъ почти одинаковой длины. Глаза больше. Надкрылья 

густо покрытыя короткими прилегающими чепшгуйчатыми волосками, 

вершинный уголъ согпит’а сильно вытянутый, такъ что вершинный 

край соттат’а (забита шешЪгалае) одинаковой длины съ зафага с1ах1. 

. Девятый сегменть на вершинЪ вытянуть въ узый и длин- 

ный, на вершин$ закругленный грифелекъ, загнутый кверху. 

о. Послдний сегментъ на вершин цльный, прямо обрублен- 

О О И О, И ы,. 3019 род Рвузотегиз: Воем; 

2 (1). ТЪло короткое, овальное. Бедра и голени ногъ, особенно переднйя 

и среднйя, на верхней поверхности покрыты многочисленными 

острыми бугорками, передн1я голени уплощенныя. Четвертый чле- 

никъ усиковъ значительно короче третьяго. Глаза ум$ренной вели- 

чины, сильно выставляющщеся. 

Надкрылья густо покрыты прилегающимъ войлокомъ и длин- 

ными, стоячими или полустоячими волосками, вершинный уголь 

согпиш?’а вытянутъ незначительно, вершинный край согГат’а (забага 

ше гапае) замФтно короче зафага аут. 

4. Девятый сегментъ на вершин? закругленный, не вытянутъ 

въ особый отростокъ. 

о. ПослЪднь!й сегментъ на вершин раздвоенный. ..... 

. родъ Асап{йосог!$ Ам. её та 

Родъ 10. РВузотегиаз$ Вовмегзтек. 1835. 

Рриузотегиз Вовметлзтев. Напафаеь +. Епфош., Ш, р. 841. 1885 (раг_т); — 

Амуот её Бивуплж. Н1з3б601г. пабаг. ФН6и1р%, р. 196. 1848; — БтАт. 
Нешурф. АЁлс., П, р. 8. 1865; Епаш. Неш!рё., ПП, р. 69. 1818; — 

О:зтАмт. Каапа ВгзЬ Тата, Г, р. 3888. 1902. 

Дтагнозъ. Согриз еопсафаш, ратаЙе аш, рИз зала Мог из 

4епзе уез а. Сариф Чаа4габа, фафегса$ апфепьет1з ]еу1- 

$ег ргопапа |, е]урео её ]ао1з Чеогзаш заб апоа]о обфазо, ва- 
тесёо 4еЙех!з, а зирего зоат 11 рае База 415Япоцет в. Во- 
Збтат сохаз пфегте аз, ицег4ят розЫсаз абтоепз, ат си]о 

ргипо зесап4о \1х Е. ат са]о Чпатфо фег@о 1опо1оге. Ап- 



126 РнузомЕво$. 

$еппае 1опсае, фепиез, а’ ео ртипо сарйе раз чааш Чаро 1юп- 

о1оге, ат сло зесай4о ргймо 1оп1оге, а’Н ео дааго 1опоо. Рто- 

побит апЯее апрао соПат: заф ]або шэтаефбат, шагов 
]абега аз гес@з, апояЦз ]абегай яз оббаз1в, Баз уе] ]еу1;з1ще 

ргопупет аз, ар1сее тобапааыз уе] апоаайз. Нете]уфга 51- 

фига с1ау: тагошедиае арасаЙ (забага шешгапае) согй заЪае- 

фааПЪаз. Ре4ез &физ зарегие Ваа@ фафегся]аз, ап с1$ Вай 

сотргез81з, Еетог!раз роз@с1з Гог Цег (06) уе] тосе (29) шетаз- 

за&$. 

д. Беотепат уепгае зехфит зербшо 1овэ1аз, пфег зеошеп{а 
зерй ат еф попаш 2313 зеотеют осбау1, Ееге зешег 1абепз, 

Ч зНисяепа, зеотепбат ‘попил тагоше роз@ео ш ргосеззат 

оббазит, 1опоат, теса1уай ат рго]опоабам. 

о. Вестепит уепфга]е даша зехфо рааПо 1юпотаз, зес- 

шепфит зехбашт, дааш зеотепфат зерйшаш ше 10, Ёеге 4ар]о 

1опо1аз, веолтепбают зерйшаш фаз! рПса 1афе атсааба ргаед вал, 

тато1ое розЯсо 1афе еф Ваа4 ргофап4е етаге1тафо, ато ар1са- 
ПЪаз зеотей зери1 уа!4е ргоштеп Баз, зеотепфат осбауит 

]ал01013 зеотепфо попо пес поп ратазбеги Из зеотеш осфам1 

аед 101013, аппа апаП 415с$0; зеотепат 4огза]е зерйтат 

розисе гесфе фгап саба. 

Туряз сепег1з: /4/даеиз 97085 КАввк. 

Характеристика. ТЪло длинное, сильно удлиненно-овальное, 

съ параллельными или почти параллельными краями, довольно 
сильно выпуклое снизу, сверху и снизу густо покрытое корот- 

‹ими прилегающими чешуйчатыми волосками, бфловатаго или 
желтоватаго цвЪта, нижняя поверхность, иногда и передне- 

спинка сверху, покрыты выдающимися плоскими черными бугор- 
ками, иногда очень густо лежащими, иногда очень р$дко, бугорки 

на второмъ, третьемъ и четвертомъ сегментахъ брюшка у 60 
сильно выдаюцйеся, заостренные ввид$ зубчиковъ; брюшко 

посерединЪ не расширенное. 

Голова четырехугольная, менЪе развитая въ длину, ч$мъ въ 

ширину вмЪстЪ съ глазами, слабо расширяющаяся на вершинЪ, 

бугорки поддерживаюние усики вершинами своими слегка вы- 
даюпйеся за уровень основанля с]урейз’а, внЪшее края ихъ 

бол$е или менфе сильно выемчатые, внутренн!е края закру- 
гленные, на самомъ переднемъ конц свободные, не соприка- 

саюнцеся съ с[урейз’омъ, далЪе отдфленные отъ него глубо- 
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кимъ желобкомъ, вершины бугорковъ поддерживающихъ усики 

косо ерфзанныя, широкя; с]урейз и ]лаоа загнуты книзу подь 

тупымъ, почти прямымъ угломъ, сверху видимо только широ- 

кое основанйе с]урепз’а, лежалцее между бугорками поддержи- 

вающими усики значительно ниже уровня ихъ, лицевая сторона 

головы образована выпуклымъ с]1урепз’омъ, на вершинЪ рас- 
ширяющимся и отд$ленномъ отъ ]аоа глубокими желобками, 

]аса въ частяхъ ихъ лежащихъ на лицевой части головы тре- 

угольной формы, болЪе развитыя въ длину, чБмъ въ ширину, 

иногда сильно выпуклыя; поверхность головы сверху густо 
покрытая чешуйчатыми волосками, слабо выпуклая или почти 

ровная, посерединЪ съ двумя короткими, слегка дугообразными 

продольными бороздками позади основан1я с1уреаз’а и двумя 

углублен1ями передъ глазками; крупные, шаровидные, очень 

сильно выдаюнйеся глаза емЪщены къ самому заднему краю 

головы, голова позади глазъ сразу сильно суженная, возлЪ зад- 

няго края орбиты глазъ расширенная; глазки разетавлены на 

разстояве большее, чЪмъ разстояне отъ одного изъ нихъ до 

глаза; нижняя поверхность головы густо покрытая чешуйчатыми 

волосками; рассШае закругленныя, короткя, высок1я. 

Хоботокъ доходитъ до среднихъ или заднихъ ногъ, пер- 

вый членикъ его доходитъ или почти доходитъ до основая 

головы, рЪдко заходитъ за него, едва длиннЪе второго членика, 

третйй членикъ обыкновенно короче второго, рЪдко длиннЪе 
его, четвертый членикъ на вершинЪ черный, длиннЪе третьяго. 

Усики тонвые и длинные, немного длиннфе половины т$ла, 

густо усаженные короткими, полустоячими волосками, первый 

членикъ ихъ болЪе чЪмъ вдвое длиннЪе головы, чуть изогну- 

тый или почти прямой, почти цилиндричесвй, къ вершин 

очень слабо утолщаюцийся, сравнительно незначительно толще 

второго членика, второй членикъ цилиндричесвй, длиннЪе пер- 

ваго, трет1й членикъ равенъ по длинф первому или короче его 

и равенъ четвертому, второй и трет! членики цилиндрические, 

четвертый членикъ длинный, цилиндрическАй, незначительно 

толще третьяго. 

Переднеспинка постепенно понижающаяся почти отъ самаго 

своего основан1я къ вершинЪ, сильно выпуклая въ основныхЪ 
*/, своей длины, далфе уплощенная, съ ясно выраженнымъ ши- 

рокимъ шейнымъ кольцомъ у передняго края; передёй край 

переднеспинки широко и очень слабо выемчатый, передые углы 
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не выдаюнцеся, передне-боковые края прямые, доходяпае до 

основан1я надкрыл!й, задне-боковые края прямые или слегка 

закругленные, вдвое короче передне-боковыхъ краевъ и рав- 

ные заднему краю переднеспинки, который прямой; боковые 

углы переднеспинки тупые, на вершин закругленные или угло- 

ватые, не выдаюциеся или очень слабо выдаюншеся за основан1е 

надкрылй; поверхность переднеспинки густо покрыта приле- 

гающими чешуйчатыми волосками, а впереди и на передне-бо- 

ковыхъ краяхъ также болфе длинными стоячими волосками, 

сильно морщинисто-бугорчатая или въ глубокихъ и крупныхъ 

вдавленныхъ точкахъ, возлЪ задняго края переднеспинки про- 

ходить поперечное тупое возвышен1е, посерединЪ ея продоль- 

ный киль, доходяпий до задняго края, иногда замЪтно припод- 

нятый, иногда слабо зам$тный; передняя уплощенная часть 

переднеспинки почти сплошь занята гладкимъ, не пунктиро- 

ваннымъ пространствомъ; снизу переднегрудь густо покрыта 

чешуйчатыми волосками, пунктированная за исключенемъ 

дугообразнаго пространства возл$ переднихъ угловъ передне- 
спинки. | 

Щитикъ треугольный, боле развитый въ длину, чЁмъ въ 
ширину, боковые края его прямые, явственно килеватые, вер- 

шина заостренная, слегка вытянутая, поверхность щитика ров- 

ная, поперечно морщинистая, въ волоскахуь, съ болЪе или менфе 

широкой св$тлой продольной полосой. 

Надкрылья къ вершинЪ почти не суживаюнцяся, боковые 

края ихъ прямые или очень слабо закругленные, параллельные, 

согииа густо покрытъ прилегающими чешуйчатыми волосками, 

мелко пунктированный, сопиззага с]а\у1 равна по длин щитку, 

ше гала черная или темно-бурая, жилки ея не анастомози- 

руюпця. 

Снизу грудь покрыта чешуйчатыми волосками, иногда ввид\% 

войлока, покрывающаго всю ея поверхность кром$ двухъ широ- 

кихъ продольныхъ полосъ посерединЪ среднегруди и чер- 

ныхъ, плоскихъ на вершинЪ, выдающихся бугорковъ, боле или 

менфе густо покрывающихъ грудь по бокамъ; брюшко снизу 

равном$рно выпуклое, мелко пунктированное, густо покрытое 

волосками и болфе или менфе густо плоскими на вершинЪ ‘чер- 

ными бугорками, всегда окаймляющими дыхальца, а на первыхъ 

трехъ сегментахъ брюшка у 06 превращенными въ острые, 

выдаюниеся ввидЪ зубцовъ бугорки. 
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Ноги довольно длинныя, сравнительно тонк1я, густо волоси- 

стыя, задн1я бедра значительно (05) или очень сильно (64) утол- 

щенныя, бедра переднихъ и среднихъ ногъ къ вершин утол- 

шаюпйяся, на самой вершинф на нижней сторон$ съ немно- 

гочисленными (2 и 6) маленькими зубчиками, расположенными 

въ два ряда, задн!я бедра ОФ сильно утолщенныя, искривлен- 

ныя, снизу съ выдающимся угломъ у вершины и небольшими 

зубчиками позади угла, заднйя бедра оф менфе сильно утолщен- 

ныя, прямыя, съ менфе выраженнымъ угломъ у вершины, съ 
немногочисленными зубчиками расположенными въ два ряда 

позади и впереди вершиннаго угла бедеръ, вся поверхность 

заднихъ бедеръ у Оо обыкновенно густо усажена выдающимися 

черными бугорками, у Фо значительно меньшими и боле р$дко 

разсфянными, передн1я и среде!я голени тонвыя, трехгранно- 

закругленныя, задв!я голени ФФ сильно уплощенныя, непра- 

вильно искривленныя, снизу у основан1я съ закругленнымъ 

угломъ или выступомъ и крупнымъ шпорообразнымъ зубцомъ 

сейчасъ же позади середины голени, у вершины нижняго края, 

а отчасти и у основан!я густо посажены мелк1е зубчики, заднйя 

голени оо слабо уплощенныя только въ основной половинЪ, 

прямыя или слабо изогнутыя, вооруженныя мелкими зубчиками, 

посаженными на всемъ протяжен!и нижняго края голеней, иногда 

очень мелкими, почти незамфтными; тарсы густо волосистыя, 

первый членикъ ихъ равенъ по длин$ или очень немногимъ 

короче второго и третьяго членика взятыхъ вмБетЪ, нижняя по- 

верхность тарсъ представляетъ густую щетку волосъ. 
6. Шестой брюш- 

ной сегментъ снизу 

(стернить) длиннЪе 

седьмого, между седь- 

мымъ сегментомъ и 

девятымъ посерединЪ 

брюшка видно осно- 
ван!е восьмого стер- 

нита ввидЪ узкой по- Рис. 16. — Послфдые Рис. 11. — Посл5дше 
лоски не заходящей сегменты брюшка Рйу- сегменты брюшка Р^у- 

зотегиз 010581'рез (Елвв.) зотегиз 9т08я1рез (ЕАвв.) 

. Снизу. д. Сбоку. 
за концы основного 
края вырЪфзки седь- 
мого сегмента, эта вырЪзка очень не глубокая, съ прямо расходя- 
щимися, прямыми или закругленными боковыми краями; девятый 

9 Фауна Росси. Насфкомыял полужесткокрылыя. УТ. 
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сегментъ на заднемъ краю вытянутъ въ узый и длинный отро- 

стокъ (грифелекъ), дугообразно загнутый назадъ и вверхъ и 

заходяпИЙ за основан!е шестого тергита, заде!й край котораго 

цфльный, прямой или закругленный. 

©. Пятый сегменть брюшка снизу едва длиннЪе шестого, 

шестой сегментъ почти вдвое длиннЪе седьмого сегмента посе- 
рединЪ, седьмой сегментъ у основан!я съ складкой широко дуго- 

образной, заднйй край седьмого сег- 

мента не глубоко треугольно вырЪ- 
занный, боковые края этой вырЪ$зки 
закругленные, вершинные углы силь- 

но выдаюпйеся, пластинки восьмого 
«$» стернита одинаковой длины съ девя- 

тымъ стернитомъ, парастерниты вось- 

В есь Оттаве ВОЗ оо 

менты брюшка Рйузотегив ВОЙ длины съ пластинками девятаго 
9тоззарез (ЕАвв.) ©. стернита; анальное кольцо сильно 

выставляющееся, сплошь заполняю- 
щее глубокую треугольную выр$зку девятаго стернита; задй 
край седьмого тергита прямо обрубленный. 

Сравнительныя замфтки. Родъ Р/узотегиз Всвм. сильно отли- 

чается отъ нижеописываемаго рода Асан /юсо7”з Амхот еф БЕв- 
ол — второго рода дивиз1и Р/узотегача, ииВющаго представите- 

лей въ палеарктическомъ царствЪ: сильно вытянутымъ т$ломъ 
съ прямыми параллельными краями надкрылий и нерасширен- 

нымъ посерединф брюшкомъ, не уплощенными передними голе- 
нями ногъ, верхняя поверхность которыхъ безъ бугорковъ, очень 

длиннымъ четвертымъ членикомъ усиковъ, равнымъ по длинЪ 
третьему, присутствемъ на головЪ позади ‹1урепз’а двухъ про- 
дольныхъ бороздокъ, строен!емъ генитальнаго сегмента 00, 
окачивающагося длиннымъ и узкимъ грифелькомъ дугообразно 
загнутымъ кверху и т. д. 

Этими же признаками родъ Р/уузотегиз Вовм. отличается отъ 

близкихъ къ .4с91Й0с0745 Ам. Беву. родовъ: РекЧоспетяз ЭтАт, и 

СОлоегопитаиз ТАтв. 

По строенйо брюшка не расширеннаго посерединЪ, закру- 

гленному заднему краю переднеспинки, голов$ съ двумя сре- 
динными бороздками, не анастомозирующими жилками шеш- 
Ьташ’ы надкрылий, строен!о генитальнаго сегмента 06 родъ Р/и- 
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зотегиз Вовм. сильно отличается и отъ остальныхъ двухъ родовъ 

подсемейства Р/еаеиз ЭтАт, и ВИсота5 СовтА. 

Обзоръ видовъ. Виды рода Р/узотегиз Вовм., исключительно 
встр$чаюпиеся въ восточной и южной Азши. Шесть или пять 

видовъ этого рода встр$чаются на о-в Клу-Сту въ Японии, Ко- 
реф, Филиппинскихъ, Моллукскихъ островахъ, Борнео, ЯвЪ, 
НикобарЪ, ЦейлонЪ, Индо-китайскомъ и Индостанскомъ полу- 
островахъ на западъ до Бомбея и на сЪверъ до Сиккима, при 
чемъ н$которые виды широко распространены внутри общаго 
ареала географическаго распространен1я, такъ, напр., на Яв® 
встр$чаются три вида рода: Р/узотегиз 9то55рез (Клвв.), РА. рат- 

6 ШОтл,. и Р\. оедйнегиз (Вовм.), при чемъ первые два вида 

встр$чаются также въ БирмЪ, а посл дн!й доходитъ до Филип- 
пинскихъ острововъ. НЪкоторые виды рода очень плохо вы- 

яснены (виды \лткев’а), напр., видъ Р/узотегиз Аейтеиз У тк. 

изъ Сингапура и Борнео, обыкновенно цитируемый какъ са- 

мостоятельный видъ, въ Каппа оЁ Виз па, Гр. 884 Отзтахт’омъ 

считается синонимомъ РЯ. 970855 (КАвв.), въ числЪ синонимовъ 

котораго цитируется и безусловно самостоятельный видъ — 
Рф. оейтегиз (Вовм.). 

ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЪЛЕНЯ ВИДОВЪ РОДА РНУБОМЕЕОБ 

ВОВМ, БЛИЗКИХЪ КЪ ВИДУ РНУБОМЕЕО5 СЕО551РЕБ (ЕАВБК.). 

1 (4). Переднеспинка сверху безъь выдающихся одиночныхъ бугорковь, 
съ широкой не выдающейся въ видЪ киля срединной продольной 

полосой и двумя широкими р$зкими боковыми полосами желтаго 

цвЪта; боковые углы переднеспинки боле заостренные, слегка вы- 
даюпцеся за основан1е надкрыл!й. Заднйя бедра ногъ св$тлыя, жел- 

таго пвфта съ черными кольцами. Обийй цв$тъ тфла желтый. 

Меньше по величин. 

2 (3). Хоботокъ доходитъ до среднихъ ногъ. Усики болЪе длинные и 

тонве, бураго пв$та........ . 1. РВузотегиз дгоз$1рез (Клвк.). 

3 (2). Хоботокъ доходить до заднихъ ногъ. Усики короче, но значительно 
болЪе толстые, чернаго цвЪта. .. . . .2. Рвузотегиз рагуши$ ПАтл.. 

4 (1). Переднеспинка сверху покрыта выдающимися черными блестящими 

одиночными бугорками, одноцв$тная, съ слегка выдающимся ли- 
нейнымъ продольнымъ срединнымъ килемъ и узкими, обыкно- 
венно очень неясными, боковыми полосами; боковые углы передне- 

спинки закругленные, не выдаюпйеся. Задн1я бедра ногъ одноцв$т- 

ныя, черныя. Обций цвЪтъ тфла черно-бурый. БолФе крупный. 

. 8. Рвузотегиз оедтегиз (Вокм.). 

9% 
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1. Ррузотегиб 2'т205$1рез (Елдввлстоз). 1194. 

(Табл. Т, фиг. 10). 

Тудаеиз дт088рез Елввтсгоз. Епфот. зувфет., ТУ, р. 185. 1194; Буз%. ВЪупс., 
р. 208. 1808. 

Тудаеиз сасат Едвьтсгоз. Бузб. ВЪупо., р. 214. 1808; — \Мотее. АБЪЧияпсеп 

а. УМаптен, У, р. 191, %. ХХ, [. 191. 1811. 
Ррузотетиз дтоззрез Вовметзтев. НапаЪиср #. Епфош., П, р. 841. 1885; — 

ЭтАт. Непутрё. Кабыеапа, Т, р. 45. 1868; Епат. Нештр%., ПП, р. 10. 

1878; — Плзтамт. Гаапа ВгИзЬ Тоа1а, Т, р. 383, #. 255. 1902. 

Рпузотегиз сасат" Неввлон-ЗснАккев. \апи. [лзес%., УТ, р. 60, #. 621. 1842; — 

ЗтАг. Нет! рф. Кафслала, Т, р. 45. 1868; Епашт. Нештр%., ТТ, р. 10. 1813. 

Р^лузотегиз аейптеа из У Атквв. Сафа]орае Неп1рё. Нефегорё. ВгИазЬ Мизеит, 

ТУ, р. 59. 1811. 

Экземпляры Зоологическаго Музея. 

Тауа: БигаБада. (5 6, ТО). О-г Е1зснев. 
па ог. (О). 

Дуагнозъ. Согриз апоазвиа, гефгогзат ]еу155пте апоазбафит, 

зарагаПе]аш (00) уе! фазш уегзиз @1зЫпсёе АЙаабашт (90), 
Науо-Разсит. Сара6 зирегпе уз 4ааБаз 1а1з и1от15, а Баз] ба- 

Бегса]огиш апбепиегогат а4 Разш сар!з Час@з, ргае4Нат. 

Возбгат Фазш шезозфеги1 абфшоепз, ар1се п1ото. Ащеппае 
]опсае, Апи1А1о согрог1з ]опо1отгев, п1отае, ат@са]0о ргито 10150, 

ат са10 зесап4о ргишо И, 1опо1оге. Ргопойиа ]афате зпа, Ба- 
за] рааПо 1опотаз, зарегпе ]афе п1ото-у1 Набат: Уз 1афегаН из 

зесип4 и таго1тез ]абега]ез 4асз, ар1сеш уегёаз апол8фа415 е$ 

ргоре тагошет апЯсиш 1пбаз сигуаЫз, уз пбегтеаи$ 1або- 

тв, а Раз! а@ ше т ргопо& ехёепз18; ргопобат апэазве Ъаз1 
шаго1и!риздае ]абегаБаз роз@е1з пес поп ]афегааз ап\с15, 

фт1епфе ар!саЙ ехсерфо, Нахезсеп из; апоаНз 1афегааз ига, 
Таз пете]у$гогат 918 шсфе ргошутеп из, ар1се асе апоч]а- 
3, ехфгогзии еф ]еуЦег гебготзат уесеп из. БслфеПаш ]афет!- 
Ъиз ]абе п1ото-ЫУ1абит. Неше]убга Науо-Разса, с1ауо Уве 

]Лайз зеспп4 ил тпатго1тез ]абега]ез её о5 аа тео сот оЪзст1з, 
Теге п10т13; тетгала, п1ото-Ёазеа, п1Ы Ча. Оогзат а54 01013 Нахата 

зестепз 4огза аз ито (06) уе1 ито репа тодае (68) 
110113; соппех1уиш ип1с0]ог, Яауо-Разсат, зеотепз апоа|з ар!- 

са\из тасаНз 110113 шаоп!3, тае еёеги1па в ргаед 1. Тп- 
Гегое согриз ра]Шае Науезсепз, $Тотгасе фо%о фаБегсаШз 119115, 

<Ларт15, п1 418, ар1се р1ап1з шэбгасфо, бафегса в №18 уеп18 п- 
погиз, раз пмшизуе итеси]агНег 41зрегз!5; зртасша уепы:з 
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п1ото-апп аа. Ре4ез раШ14е Науезсетез, ФетогИиз розНс1з ап- 
паз 110113 ар1саЙ еф апфеар1саН огпаз, ФО уа]4е 1тсгаззаз, 

уа]4е сигуа:, НН розЫе1з 60 еше ше410, ар1се п1ето атта- 

$5. 0. Бестешиаш уепйа!е ип рагбе ар1саН рго]опбафа 

]опоа, рагбе БазаН ]1опоба@те аедааЦ, загзат {отёЦег геНеха. 

Описанте. ТФло узкое, 06 кзади слегка суживающееся, съ почти 
параллельными краями, оф замЪтно расширяющееся кзади, бу- 
ровато-желтоватаго цвЪта. 

Голова сверху съ двумя широкими черными продольными 
полосками, отходящими отъ основанйя бугорковъ поддерживаю- 
щихъ усики къ основан!ю головы; хоботокъ доходитъ до зад- 
няго края среднегруди, вершина его зачерненная. 

Усики длинные, длиннфе половины длины т$ла, черные, 
первый членикъ ихъ длинный, второй членикъ на '/. длиннЪфе 
перваго. 

Переднеспинка слегка бол$е развитая въ длину, ЧЪмъ въ 

ширину между боковыми углами, сверху съ широкими черными 
продольными полосами, идущими вдоль боковыхъ краевъ, по- 
степенно утончающимися отъ основан1я къ вершинЪ и загну- 
тыми внутрь у передняго края и двумя срединными полосами 
боле широкими и доходящими лишь отъ основан1я до середины 
переднеспинки; узкая полоска вдоль задняго края передне- 
спинки, ея задне-боковыхъ краевъ и передне-боковыхъ на всемъ 

протяжен!и, исключая вершинной ', желтаго цвфта; боковые 
углы переднеспинки замфтно выдаюцйеся за основан!е надкры- 

л:й, оканчиваюцйеся острымъ угломъ, вершина котораго на- 

правлена кнаружи и слегка назадъ. 
Шитикъ съ двумя широкими, черными полосами по краямъ. 
Надкрылья буровато-желтыя, в]ауиз, также широк1я полосы 

вдоль бокового края соггат’а и косая посерединЪ его темныя, 

почти черныя, тет Ъгапа черновато-бурая, блестящая. 
Брюшко сверху желтаго цвфта, только посл дн!Й (0) или 

поел дн1е два тергита брюшка черноватаго цвЪта; соппех1уат 
брюшка одноцв$тный съ тфломъ, буровато-желтоватаго цвЪта, 
сверху съ черноватыми крупными, но неясно отграниченными 

пятнами въ заднихъ углахъ. 
Снизу тБло свфтлаго желтоватаго цвЪта, дыхальца окай- 

млены черными кольцами, вся поверхность груди усЪяна круп- 
ными, на вершинф плоскими бугорками чернаго цвЪта, глад- 
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кими, блестящими; таке же бугорки, только нЪсколько меныше 

боле или менфе густо и въ безпорядк$ разеБяны по всему 

брюшку. 
Ноги евЪтлыя, желтоватыя, бедра заднихъ ногъ съ попереч- 

ными кольцами у вершины ихъ и немного впереди отъ вер- 

шины, у ОФ сильно утолщенныя, сильно изогнутыя, срединный 
шипъ на заднихъ голеняхъ 06 на вершин черный. 

0. Грифелекъ девятаго сегмента брюшка длинный, равный 
по длинЪ всей основной части стернита, сильно загнутый вверхъ. 

0. Длина— 18,3—20 милл., ширина переднеспинки — 5,4 милл., 

ширина брюшка — 54 милл. 

о. Длина — 11.—28 милл. ширина переднеспинки — 4,3— 

5/ милл., ширина брюшка — 55—61 милл. 

Сравнительныя замБтки, БтАг, (см. Епаш. Неш1рф., Г, р. 10), 
цитируя описываемый видъ РИ. 97038ез (ЕАвк.), его синонимъ 

Рл. сасат (ЕАвв.) и видъ РД. оедутегиз (Всвм.) говоритъ о нихъ: 

„Наес $гез врес1ез уе ег ш апаш, соогаз, 1опэНаате 
апфеппагии, сгазз йе еф гта редат розЫсогат таг1з уа]4е уа- 

нарПеш, соп]ласеп4ае“. 
Сер1я экземпляровъ Р/узотегиз 4070884рез Зоологическаго 

Музея, къ сожалЪн!ю, происходитъ лишь изъ одного м$ста и, 

можетъ быть, поэтому не даетъ значительныхъ колебай въ 

тЪхъ признаках, о которыхъ говоритъ ЭтАь. 
Во всякомъ случа, посл изслЪдован1я хотя бы и неболь- 

шой сери этого вида, совершенно яено, что РА. оеитегиз 

является совершенно самостоятельнымъ видомъ, отличнымъ оть 

Р}. 9т088@'рез (отлич1я ихъ см. ниже). 

Географическое распространене. Этоть видъ встр$чается на 

о-в Ку-Су въ Япони, въ КореЪ, въ Инди до Сиккима, Ас- 

сам, БирмЪ, на о-вахъ Цейлон, Никобарекихъ, ЧвЪ, НаеЪ, 
СуматрЪ, Борнео. 

2. Рвузотери$ оейппеги$ (Вовметзтвк). 1884. 

Сотеиз оеипегиз Вовметзткк. Моуа Асба Асад. Г.еоро]4., 1888, Зирр|., р. 296. 

Р/узотегиз оедйпетиз БтАт.. Епат. Неп!рф., ПТ, р. 0. 1818. 

Экземпляры Зоологическаго Музея. 

Тиз. РЫрртае. (6). 
Таз. РеШрршае: Гласоп. 1886. (6). Косн. 

Таха осс.: Вафептоге.. (5 $, 60). РевАзСнЕХко. 

Вогпео. (2 0). Тзневмк. 
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Дуагнозъ. Согриз апоиябаш, е]1опсафат, Чаат 11 РА. 07055 реа 
аз тефе 1оп8таз, забрагаПеат (06) уе! Ъаз!п уегзиз раао ап- 

эизбабит (00), обзеигиш, 'еге ип1со]оге шето-Ёавеиш, Ипеа те- 

Фапа апоазба сар1з, ш ргопобат еб зсабеаш сопшаафа, шат- 

эшШиз 1абега из ргопой, уНЫз ифегтейИз обзо]ейз ртопо@, 

ар1сет уегзаз сопуегоеп из её шагошешт ап Ясаш ]опое Пал 

абиоеп Виз, зсифеПо ар1се, Вете]у1$ зафбага с]ау1, зафата шет- 
Бгапае, шаго1пе созба еф уеп1$ соппех1уодае осфгасео-Нах1з. 

ОсаЙ тасп1, ЮтЫб6ег рготтепфез. Возбгаш шоташ, шагоштет 

розИсаш шефазбеги1 абпоетз. Ашеппае п1отае, агаео ргипо 

сарЦе еф Ф\1410 ргопой, зол] зашрИз, рааЦо Бгеу1оге, атИсио 
зесип4о ргйпо ух 1опэ1юге. Ргопобат 1а ба ше База]1 аедаоп- 

эаш, шею Ппеа осбтасео-Наха, е]ехафа 1пзгасфата, 413с0о фафег- 

си] п10т15 01415, тгеса]атИег 41зрегз1; 4епзе фесфо, ао з ]а- 

Фета] аз офа$13, ар1се гобап4айз, аЙга Базш Бете]уогат от- 
ито Ваз рготшев из. БсфеПаш ар1се еопоафата, пед1о Нпеа 
Науа ргаедаш, ]афег аз Разсатш. Нете]уёга шагодпе созвай, 
5060113 уеп1зЧае заере #15613, шешбгапа пота, ораса. Оогзит 

а54отл101$ ]1аефе Науо-габаш, зеотешба 4отзаНа ата уе] и] 

шит её репа пота, соппех!уйаш осргасео-ЙЯауит, ип1с0- 

Лог. Тоегре %Тогасе еф уешхге оЪзсит!5, Науо-Ёлзс1з, баБегся|$ 

110113 п1415, ар1се р]ап1з Чепзе фесМз, рШз здпатогт! из, 

аргезз1$ Чепзе уе; 18; зНотафа п1ото-апоафа. Ре4ез п15т1, 

ив1со]огез, гетог из розс13 Об шаз18 штазуе 1истазза15, зеш- 

ре’ шаЁ{о и шиаз сигуа в, дааш 1 вресе ргаесеп4еце. 4. Без- 
тепбит ‘уепёта]е аиаш рагфе ар1саП рго]опсафа, ]афа её Ъгеу\, 

аа рагз БазаИз ар Бгеу1оге, загзиш заф ]еуЦег геЙехо. 

Описан!е. ТЪло узкое, удлиненное, зам$тно боле длинное, 
чЪмъ у предыдущаго вида, съ параллельными краями у 00 и 
легка суживающееся къ основан1ю у 0, темное, почти одно- 

цвЪтное, буровато чернаго цв$та, только узкая продольная по- 
лоса посерединЪ головы, узк1я боковыя полоски вдоль самыхъ 

боковыхъ краевъ переднеспинки, возвышенный киль посере- 
дин$ ея и неясныя, косо идупия, срединныя полосы передне- 

спинки, къ вершин сходяпйяся и до нея значительно не до- 
ходяпия желтовато-красноватаго цвфта; такого же цвЪ$та вер- 

шина и срединная продольная полоса на щиткЪ. 
Голова съ крупными, сильно выетавляющимися глазами; 

хоботокъ черный, доходяпий до задняго края среднегруди. 



136 РнузомкКО$ ОЕБМЕВОВ. 

Усики черные, первый членикъ ихъ слегка короче головы 

и половины длины переднеспинки взятыхъ вмЪстф, второй чле- 
никъ очень незначительно длиннфе перваго. 

Переднеснинка одинаково развитая въ длину и ширину 
между боковыми углами, поверхность ея густо усажена блестя- 
щими черными бугорками, безпорядочно разс$янными, боковые 
углы ея тупые, на вершин закругленные, совершенно не вы- 

даюпцеся за основане надкрылий. 

Шитикъ на вершин вытянутый, поверхность его посере- 

динЪ съ узкой полоской, посередин$ желтоватаго цв$та и 6бо- 
ковыми краями буроватаго цв$та. 

Надкрылья одноцв$тныя, только зафига с1ау1, забага тетшЪга- 

пае и жилки бурыя или красновато-бурыя, боковые края сот ала”а 
до половины длины его также св$тлые, тет гапа черная, матовая. 

Брюшко сверху яркое, желтовато-красноватаго цвЪта, по- 

слБдн!е 1 или 2 тергита черные; соппех!уит красноватый, од- 
ноцвЪтный. 

Снизу грудь и брюшко темныя, желтовато-бурыя, густо уса- 
женныя плоскими на вершин, черными, блестящими бугорками, 
очень густо покрытыя прилегающими чешуйчатыми волосками; 

дыхальца окаймлены черными кольцами. 
Ноги черныя, одноцв®тныя, бедра заднихъ ногъ 66 болЪе 

или менфе сильно утолщенныя, но всегда значительно менфе 
сильно искривленныя, ч$мъ у предыдущаго вида. 

6. Грифелекъ девятаго сегменга брюшка шировй и корот- 
в, вдвое короче основной части стернита, сравнительно слабо 

загнутый вверхъ. 

6. Длина — 138—295 милл., ширина переднеспинки — 4/— 

5,2 милл., ширина брюшка — 4,9—5 милл. 
о. Длина — 18:—20 милл., ширина переднеспинки — 54— 

5/ милл., ширина брюшка — 55—6 милл. 

Сравнительныя замфтки. Р/узотегиз оейтегиз (Вовм.), какъ ука- 

зано выше, безусловно самостоятельный видъ, рЪзко отличаю- 
пийся отъ РД. 97055 ез (Елвв.) цфлымъ рядомъ структурныхъ и 

цвфтовыхъ признаковъ: тупыми, на вершин закругленными 

боковыми углами переднеспинки, совершенно не выдающимися 

за основанйе надкрышй, короткимъ первымъ членикомъ уси- 

ковъ, который немногимъ короче второго, переднеспинкой уса- 

женной сверху выдающимися черными блестящими бугорками, 
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цвЪтомъ всего т$ла, въ особенности переднеспинки, щитка, над- 
крыл!й, ногъ, формой тБла оф кзади замфтно суживающагося, 

большими глазами, строен{емъ посл дняго стернита брюшка у 6. 
Вверотх'), имя экземпляры этого вида наряду съ РИ. 970331- 

рез, не могъ, конечно, оставить въ синонимахъ назван!е Вов- 
МЕТЗТЕв’а, но совершенно непонятнымъ образомъ выдфлилъ его 

какъ „уаг. оеЯипегиз Вовм.“ отъ РА. 97055 рез (Едвв.) — „уаг. $у- 
раса“. Самостоятельность вида Вокметзтев’а доказывается мно- 
гими, н$фкоторыми весьма важными, структурными отлич1ями 
этихъ видовъ, а также географическимъ распространен!емъ 
обоихъ этихъ видовъ. 

Географическое распространене. Видъ этотъ встрЪчается на 

Филиппинскихъ островахъ, также на о-вахъ ЯвЪ, Борнео [на 
двухъ посл$днихъ живетъ также и РИ. 97055ез (Едвв.)], Мол- 

лукскихъ (ГалмагейрЪ$ или Джилоло, Маротай). Такимъ обра- 
зомъ въ палеарктическое царство видъ этотъ не заходитъ. 

Родъ 11. Асап{осог1$ Амхот еф Бевупля. 1848. 

Асатйосотз Амхот еф Бевупля. Н156. пабаг. 4ез Тозесф. Нешарь., р. 218. 
1848 (фуриз сепег1з Асапйосотз зсафтайот Елввн.); — ЭтАт. Нешрё. 

АРгс., П, р. 53. 1865; Епаш. Нешар%., ПТ. р. 10. 1818; — ПузтАмт. ЕКадпа 

ВыизЬ ша, Т, р. 885. 1902. 

Диагнозъ. Согриз Бгеуйег оузе, зарегпе фабегся]афат, рШз 
абргезя1з 4епз1551118 пес поп рШ5 ваф 1019513, егес&5 уе] зеш1- 
егесыз уез бат. Сариаб фаадгапоа]ате, 1опо1аз, даа ]абата, фа- 

Ъегсяз апфепи!{ет1з гобаз@з, рааПо 413$ап из, ргопипа $, ©1у- 
рео её ]а21з заб апоио гесфо 4ейех1з, баБегсаПз розбостат из 

413 шпе48. Возбташ сохаз 1 фегте аз абЫшоепз уе] зарегапз. Ап- 
феппае ]опсае, фепаез, рПозае, аг_су]о ргипо сар{е завет Ф4ар]о 

1опо1оге, аг1са]0 зесий4о ргипо ]опэ1оге еф даа агЫсааз фег- 
аз ]опо1оте, агся]о дпагфо рШозо. Ргопобат ар1сет уегзиз ап- 

сизбафат еб десПпабат, 1оп5Таз, даата афиш, паго1о1раз ]афега- 

ПЬиаз гесыз, деп си] аз, апоа Из 1абетга] а; рагатш ртош1теп! из, 

1еуЦег уе] Вал геЙех!з, о5фаз13, бега ар1се деп еа]о атша- 
$15. Неше!уёга Баз уегзиз рагае]а, еп ]еуЦег ашр|афа, соти 

шагоше ар!са| гесфо, забагае с]а^1 аедаЙопоо уе] рааПо Бгеу1оте. 
Соппехгуат зестеп $ шатош! из ]абега] аз гаго теги, ре- 

1) АБВапа сев Бепскепфеголзсь. МабатРогзсвет4. безеПзсЪ., ХХУ, 

1900, р. 157. 
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титаае сгепа]аЫз, апоа$ ар1са аз пфег4ат еф 11 ше1о тат- 
©1115 ехбег1о11з аепысц]о пушлафо агтаыз. Ре4ез розЫсе1 уа4е 
Ч16апфез, Фетог аз апфегог аз заббаз Ыземафпи ЧепЯсяай в, 

зирегле ра плиз 413 псве, шфег4ашт асиёе фафегси]а $, розй- 
с13 уа]4е 1тсгазза1з, ар1се зарегпе зрта уе1 фафегса]о фегиша- 

@з, МБШ8 апЫсе13 заб сошргез1з, об]оп913, зарга раз шшиз 91- 

зпефе даа 1Четфай1з, 1пфегте@1з 1еуфег сотргезз1з, Нпеаг из, 

зарга деп са; попа, 1 бег4ат обз0]евзйи15 уе] Чейе1еп- 
из, пзбгас в, роз@с1з уа!4е сотргезз1з, забфав Чафа1в, ар1сет 
уегзиз зепзпа апоазфа в, заббаз пише Чепйеи]айв. 

6. Зеотепат уепфга]е зехбаш зерёнпо рааШо 1опо1аз, шфег 
зестепфа уептгаЙа зерйтит еф попа зфеги из осфауйз ратбе 

ар1саП 413Япочер4из, збеги аз попиз пес поп тега ав о 

шаго1и из ар1са аз гобап а. 

о. Зехтепфит ‘уелёга]е зехфат дао 1х ]опо1ав, зеоттеп- 

фа зериташ Ъаз1 рИ|са агспаба ргае4 лата, 1ато1пае эфеги1 осбау1 

еф поп! пес поп ратазбеги1 зеотер осфа\у1 заБаедаПопол, збег- 

паз еф фегофаз попаз ар1се ргоРаи4е фт1апо]агИег ехс131. 

Туриз сепег1з: Сотеиз зсатаот ЕАвв. 

Характеристика. ТЪло коротко овальное, темно-бураго цвЪта, 
верхняя поверхность бугорчатая, густо покрытая прилегаю- 

щимъ войлокомъ и кромЪ того довольно длинными, стоячими или 
полустоячими волосками; брюшко посередин слабо раса: 
щееся, закругленное. 

Голова четырехугольная, немного длиннфе своей ширины 
вмЪБетЪ съ глазами, с]урейз и даса ея загнуты внизъ подъ пря- 

мымъ угломъ, только самое основан!е с]урепз’а видимо сверху, 
бугорки поддерживающйе усики массивные, значительно захо- 
дятъ за основане с<1урецз’а и отд$лены отъ него очень глубо- 
кими желобками, внутренн!е и внзшн!е переднйе углы ихъ не- 
вооруженные, вершины ихъ сильно скошенныя, боковые внфш- 
ве края сильно расходяпцеся, такъ что голова въ своей пред- 

глазничной части къ вершин бол$е или менфе расширяю- 

щаяся, боковые внутренн!е края коротее, но свободные; послф- 
глазничная часть головы слабо суживающаяся къ основан!ю, 
боковые края у задняго края глазъ съ сильно выдающимся 
бугоркомъ; лицевая часть головы образована длиннымъ, сильно 
выдающимся надъ )аса и заходящимъ довольно далеко за вер- 
шины ихъ с1урепз’омъ, поверхность котораго покрыта рядомъ 
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выдающихся впередъ бугорковъ, ]аоа ‹болышей своей частью 

лежатъ впереди головы на лицевой ея сторонф, широкя, тре- 

угольныя, основные внфшн]е углы ихъ сильно выдающеся, вы- 

ставляюцеся за основан1е усиковъ ввидЪ бугорковъ, ]аоа въ 

ихъ боковыхъ частяхъ прилегаюнйя, узвя; верхняя поверх- 

ность головы бугорчатая, густо покрытая прилегающимъ вой- 

локомъ и стоячими волосками, немного впереди отъ глазокъ съ 

дугообразной бороздой; глазки лежалтъ сейчасъ же позади глазъ, 

разетоян!е между ними длиннфе разстоян1я между однимъ изъ 

нихъ и глазомъ, глаза крупные, шаровидные, сильно выдающиеся, 

лежание почти у самаго задняго края головы; снизу голова по- 

крыта густымъ войлокомъ; расся]ае довольно длинныя и высо- 

в1я, не заходяшйя за вершину св]уреаз’а, нижн!Й край ихъ за- 
кругленный. 

Хоботокъ доходитъ до ляшекъ среднихъ ногъ или немного 

заходить за нихъ, первый членикъ его боле или менЪе не дохо- 

дитъ до основан!я головы, часто почти доходитъ до него. 

Усики тоные и длинные, часто длиннфе половины тФла, 

густо усаженные довольно длинными стоячими волосками, пер- 

вый членихъ ихъ цилиндрический, прямой, по крайней мБрЪ 

вдвое длиннфе головы, второй членикъ длиннфе перваго, не- 

многимъ его тоньше, цилиндричесый, къ вершинЪ почти не 

утолщающ!йся, третй членикъ короче второго, четвертый чле- 

никъ ‘удлиненный, слабо утолщенный, густо волосистый, а 

также покрытый, какъ и всЪ остальные членики, стоячими 

волосками. 

Переднеспинка сильно и равном$рно понижающаяся, очень 

сильно суживающаяся къ вершинЪ, боле развитая въ длину, 

чЁмъ въ ширину, передай край ея почти прямой, по крайней 

мЪр% втрое уже разстоян1я между боковыми углами передне- 
спинки, боковые края образуютъ боковые углы переднеспинки 

У самаго основан1я ея, передне-боковые края прямые, несупие 

неправильные, мелюе, довольно разбросанные зубцы, задне-бо- 

ковые углы угловато-закругленные, задн!й край прямой, боко- 

вые углы переднеспинки незначительно выдаюпцеся за основа- 

н1е надкрый, слабо или почти совефмъ не загнутые вверхъ, 

тупые или оканчиваюниеся болЪе или менфе длиннымъ острымъ 

шипомъ, направленнымъ кнаружи; поверхность переднеспинки 

покрыта немногочисленными, но крупными бугорками, густо 

волосистая, посерединф ея проходить углубленная борозда, 
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возлф задняго края поперечное возвышен!е ввид$ очень тупого 

киля, параллельнаго заднему краю. 
ШПитикъ удлиненный, болфе развитый въ длину, чЁмъ въ 

ширину, боковые края его прямые, вершина заостренная, слегка 
вытянутая, основная и вершинная половина посерединЪ поверх- 

ности щитка слабо выпуклыя. 
Надкрылья къ вершин расширяюпияся, боковые края ©о- 

трата’а закругленные, къ основан усаженные выдающимися 
бугорками, с]ауйз обыкновенно усаженъ наибол$е выдающимися 

бугорками, сош1ззата сам! слегка короче щитка, согГат обыкно- 
венно съ неясными свЪтлыми пятнами у вершиннаго края, тет- 

ргапа черная, доходитъ до вершины брюшка. 
Брюшко посередин* слабо расширяющееся, боковые края его 

закругленные, болЪе или менЪе загнутые кверху, боле или менЪе 

зазубренные, сегменты соппех1уит’а обыкновенно съ заострен- 
ными, выдающимися вершинными углами, поверхность сегмен- 

товъ покрыта выдающимися бугорками, передн!е края ихъ съ ши- 
рокими полупрозрачными четырехугольными пятнами бЪлаго или 
желтоватаго цвЪта на пятомъ, шестомъ и седьмомъ сегментахъ, за- 
нимающихъ половину или почти половину поверхности сегмента. 

Снизу грудь густо покрытая прилегающимъ войлокомъ, въ 
бугоркахъ; брюшко снизу выпуклое, закругленное, въ мелкихъ 

бугоркахъ, основане его въ спутаномъ, густомъ войлокЪ, далЪе 
къ вершин брюшко въ довольно длинныхъ прилегающихъ 

волоскахъ. | 
Ноги толстыя, задвйя бедра 0 и оо сильно утолщенныя, 

ляшки заднихъ ногъ 06, также вершины бедеръ 06 и 0 воо- 
ружены выдающимися впередъ зубцами, бедра, въ особенности 
переднихъ и среднихъ ногъ, сверху и снизу снабжены много- 
численными большими острыми бугорками, посаженными въ 

два ряда, наружная и внутренняя поверхность также въ бугор- 

кахъ, но мало зам$тныхЪъ, малочисленныхъ, всЪ бедра ногъ къ 
вершин значительно утолшаюпияся, задн1я очень сильно утол- 

щенныя, въ особенности у 00, снизу края ихъ угловатые къ 
вершинЪ, голени ногъ почти всегда уплощенныя, сверху воору- 
женныя выдающимися мелкими бугорками, расположенными въ 
два ряда, задн1я голени у основан1я искривленныя, расширен- 
ныя, у основан1я зазубренныя; тарсы густо волосистыя, первый 
членикъ ихъ равенъ по длин второму и третьему вмЪетЪ взя- 
тымъ, коготки черные, сильно изогнутые. 
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6. Шестой брюшной сегменть снизу (стернитъ) немного 

длинне седьмого, боковые края вырфзки седьмого стернита 

закругленные, между седьмымъ стернитомъ и девятымъ гениталь- 
нымъ выходить вершинный край восьмого, обычно скрытаго, 

стернита ввидЪ узкаго, въ 2, раза болфе узкаго, чёмъ седьмой 
стернитъ, участка, занимающаго срединное положене и далеко 

не доходящаго до угловъ выр$зки седьмого стернита; задн!й 
край седьмого тергита закругленный, цфльный, задй край 

девятаго стернита широко закругленный. 
Ф. Шестой сегментъ брюшка снизу едва длиннфе пятаго, 

седьмой стернитъ посерединЪ зам$тно короче шестого, складка 
У его основан1я дугообразная, заднйй край седьмого стернита, 

глубоко треугольно выр$занный, пластинки восьмого и девя- 

таго стернитовъ, а также парастерниты восьмого сегмента при- 
близительно одинаковой величины, девятый стернитъ, также 
какъ и девятый тергитъ на вершинЪ глубоко треугольно вы- 

рЪзанные. 

Сравнительныя замфтки. Дивиз1я Р/узотетича заключаетъ въ 

себЪ, какъ указано выше, шесть родовъ, распространенныхъ въ 
эф1лопскомъ и ор1ентальномъ царствахъ, изъ которыхъ въ пре- 
дЪлы палеарктическаго царства заходятъ виды родовъ Асаи#Яо- 

60715 Ам. Беву. и РИузотегиз Вовм., легко отличаюциеся отъ 

всЪхъ другихъ родовъ семейства, им5ющихъ прямо-обрублен- 

ную или выемчатую складку на седьмомъ стернит$ брюшка 90, 
бедрами ногъ вооруженными снизу бугорками расположен- 

ными въ два ряда, широко разставленными задними бедрами и 
др. признаками, 

Родъ АсатМосотз Ам. Беву. отъь вышеописаннаго рода Р//- 

5отегиз Вовм. отличается признаками указанными выше. 
Близюе роды: Реййоспетиз ЭтАг, и СТоеготта из; Ам. Бевх. 

Обзоръ видовъ. Родъ са 0с071$ Ам. Беву. насчитываетъ въ 

настоящее время 18 видовъ, изъ которыхъ 12 распространены 
въ экваторальной АфрикЪ, преимущественно въ южной ея 

части. (НаиболЪе сЪверное мВстонахожден!е видовъ этого рода 

въ АфрикЪ — это Абиссин!я, гдЪ встр$чается широко распро- 
страненный по всему материку отъ мыса Доброй Надежды 
Асатосот15 азссщаиз Елвв.). Остальные шесть видовъ рода, 

принадлежать фаунЪ ор1ентальнаго царства и встр$чаются въ 
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юго-восточной Аз: Япон!и, Кита, Инди, ЦейлонЪ, Зонд- 

скихъ и Филиппинскихъ островахъ. Единственный заходяпий 

въ палеарктическую область — Ас410сотйз з0т@4из (Тнсхв.), 

эндемичесый японс®й видъ, найденный на обоихъ южныхъ 

островахъ архипелага: Ниппон® и К1у-С\у. 
Въ предБлы палеарктическаго царства заходить слЪдова- 

тельно только одинЪъ видъ: 

1. Асапосот1$ Бога1Ачв (Тнохвекс). 1188. 

(Табл. И, фиг. 15). 

Отех зотааиз Тномвекс. Моуаз шзесбогит зрес1ез э1зфепз, П, р. 44. 1988. 

Асатйосо7а8 зсафег ЭтАт.. Вегт. Епфош. Ие16., Х, 1866, р. 158 (рагЯт). 
Асатосотз зот4из ЗтАт. Епат. Нешарф., ПТ, р. 11. 1818. 

Энкземпляры Зоологическаго Музея. 

Таропча, Кла-бш: МаразаЕ. (0). Рогллкоу. 

Длагнозъ. Согриз БгеуЦег оуе, оБзсиаге и1ото-Разсит, таси|$ 
соппех!у! або 111$ зеш1реШясе!А1з, Науезсетфе-а1415, ред!из 
+1613 ап4161$ апоазбе, пфегте4аиИз ]аёе Науезсепфе-а]140 апиа $, 

ЫЪИв розЫе1з шагоше ехфегоге еф шфеоге Ъаз1 оБзо]ее ра]- 

|14е таси]а в. Атфеппае Бгеутазсйае, Ваа4 фепиез, аси] ргипо 
Ъгеу1, Чиа Апиа Тай а9101з ргопой, Бгех1оге, атйе]ю зе- 

сип4о фегодае пес поп атЯсио даагфо Баз! ра 1 1ог аз, Вауо- 
Ёазс18. Ргопобаш ,геуе, Вала аббата, апоа0з ]абега аз ата Ба- 

эш фБеше]у4гогат рааПо ргоптепыБиаз, апоа]афо-гофапд ай, 
ар1се фаБегси!0 рагуа]0 атта. Нете]уёга чап1со]ога, ар1сет 
уегзиз \1х раИ1ога, шетфгапа шота. Соппех!уаш зезтеп- 

$13 Чашфо зехюдае Ъаз1 шасяз тае113, даап4 гал оа]аг раз, зео- 

шеп 5 ргаесейей Баз шаси8 штогПаз, таз фгапзуегз15 огпа- 

$15, шато1Паз ]абега из зеотепюогит ЧепйсаНз$ шшайз зе8- 

Гег1з, ш апой]о ар1са1 еше @зИпсНоге, аз, гефгогзат ует- 

эепыБаз аттайз. Реез Ъгеу!азса Ц, Гешог аз роз с1з БгеуП из, 

то 1ее шсгаззайв. 

Описане. Коротко-овальный, темно-бураго цв$та, только пятна 
на соппех!уат”$ желтовато-бЪлаго цвЪта, полупрозрачныя, та- 
кого же цвЪта узкое кольцо близъ основан1я переднихъ голе- 

ней ногъ и болБе широкое среднихъ, неясныя пятна близъ 

основанйя на внутренней и внфшней поверхности голеней зад- 
нихъ ногъ. 
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Усики не очень тонве, коротве, первый членикъ ихъ корот- 

&й, короче половины ширины переднеспинки между боковыми 
углами, второй членикъ чуть длиннЪе третьяго, второй, тремй 

и основан!е четвертаго члениковъ свфтлые, буровато-желто- 
ватые. 

Переднеспинка короткая, не широкая, боковые углы ея 

слабо выдаюпиеся за основан1е надкрыл, угловало-закруглен- 

ные, на вершин оканчивающиеся очень небольшимъ шипикомъ 
ввидЪ бугорка. 

Надкрылья одноцвЪтныя, съ едва различимымъ бол$е свЪт- 
°лымъ учаеткомъ у забага шетбгапае; шетшфгапа черная. 

Соппех1уиш съ большими б$ловато-желтоватыми четырех- 

угольными пятнами у основного края пятаго и шестого сег- 
ментовъ, пятна на предшествующихъ сегментахъ меньшйя и 

болфе поперечныя, боковые края сегментовъ усаженные мел- 
кими, щитинконосными зубчиками и оканчивающиеся въ вер- 

шинныхъ углахъ бЪлыми, довольно крупными зубчиками на- 
правленными назадъ. 

Ноги коротвя, заднйя бедра короте1я, значительно утол- 

щенныя. 
$. Длина — 12—12 милл. ширина переднеспинки — 4,5— 

5 милл., ширина брюшка — 5—5; милл. 

Сравнительныя замбтки. Единственный видъ этого рода, захо- 
дяпий въ палеарктическое царство .4с4110с0718 з0т@4из (Тнохв.), 

принадлежитъ къ группЪ восточно-аз1атекихъ видовъ, у кото- 

рыхъ боковые края сегментовъ соппех!уит’а вооружены только 
однимъ крупнымъ зубчикомъ, находящимся въ вершинныхъ 
углахъ сегментовъ. Видъ этотъ очень близокъ къ Ас. зсабтают 

(Елвв.), отъ котораго отличается значительно болФе короткими 
и толстыми усиками, въ особенности первымъ и вторымъ чле- 
никомъ ихъ, слабо выдающимися, не вытянутыми въ далеко 
продвинутыя оетр1я боковыми углами переднеспинки, корот- 

кими, боле толстыми, отъ основан1я сразу сильно утолщаю- 

щимися бедрами заднихъ ногъ. 

Географическое распространене. ВстрЪ$чается въ Япови (Нип- 

понъ, К1у*С1у). Въ Кита пока найдены лишь сосфдн!е виды 
Ас. скиярез (Клдвв.) и Ас. зсабег (Тлхх.). 
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Дивизя Сопоеегатча. 

Дивиз1я Сопосегата объединяетъ въ себЪ пять родовъ, изъ 

которыхъ три: С0йосегиз Гллтв., РитасШиз БтАт, С1ефиз ЭтАт имЪ- 
ютъ представителей въ палеарктическомъ царствЪ и будуть 
разсмотрЪны ниже. 

Родъ СОеютотгррла Мдхв не имфеть палеарктическихъ ви- 

довъ, вс виды его распространены въ эф1опекомъ и орен- 
тальномъ царствахъ. ПослЪдн!й родъ этого подсемейства Буия- 
из Птзт., неизвЪстный мнЪ въ натурЪ, является монотипич- 

нымъ и распространень въ Инд; положене его въ системЪ 

очень неясно, благодаря неудовлетворительной характеристик 
ШОтзтАмт’а. 

Три палеарктическихъ и палеанарктическихъ рода опредЪ- 
ляются по сл$дующей таблиц. 

ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДБЛЕНТЯ РОДОВЪ ДИВИЗ1И СОМОСЕВАВЕТА, 

ВСТРВЧАЮЩИХСЯ ВЪ ПАЛЕАРКТИЧЕСКОМЪ ЦАРСТВЪ. 

1 (4). СПуреаз и ]аса головы значительно продвинуты впередъ между 

усиками. 
2 (8). Усики болЪе толстые, четвертый членикъ ихъ бобовидный, гораздо 

короче третьяго. 
Ф. Посл$дый сегментъ брюшка сверху (тергитъ) съ заднимъ 

краемъ глубоко угловато-выр$заннымъ; вершинные углы шестого 
тергита почти прямые, иногда съ н$сколько вытянутой назадъ вер- 

ПОЙ ое о роль болосегиз Ав 

3 (5). Усики тонке, четвертый членикъ ихъ сильно удлиненный, одина- 

ковой длины съ третьимъ. 

О. Посл$дн!й сегментъ брюшка сверху (тергитъ) по заднему 

краю съ широкой дугообразной выемкой; вершинные углы шестого 

тергита тупые... еее оне. - роль РИпасМие Элль. 

4 (1). Сурецз и фаса головы обыкновенно не продвинуты впередъ между 

усиками, загнуты внизъ подъ прямымъ угломъ, р$дко слабо про- 
двинуты; боковые края согпит’а и брюшка очень мелко зазубренные. 

. ПослБдьйй сегментъ брюшка сверху (тергитъ) глубоко угло- 

вато-выр$занный по заднему краю; вершинные углы шестого тер- 
гита прямые или заостренные.......... родъ (1е4из ЭтАь. 

Родъ 12. Ч@опосегаз Глтвепле. 1895. 

Сопосегиз Тллтвепля. Каш!. пафаг. 4и гесп. апии., р. 490. 1825; — Етввекв. 

Епгор. Нетш., р. 59 оф 229. 1861; — МотзАмт её Вех. Н!156. пабаг. 
Рипа15. Егапсе, Соге!4., ПТ, р. 35. 1810; — ЭтАт. ОЁу. Копа]. Уе%.- 

АКад. ЕбтЪ., ХХТХ, № 6, '187°, р. 51; Епат. Нештр. 1, р. 15. 1818; — 
Ротом. ель Неш!р%.- Ее е в, П, р. 871. 1881. 
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Дтагнозъ. Согриз апоизбаю, е]опсафит, рагаЙе]ат уе] зиЪ- 
ратаПеат. Сараф рагат сопуехаш, с]урео её }п015 1опее рго- 

Чисйз, фабегса8 апфепи!Ёет18 ]афега сар1з осспрап Баз. Воз- 
гот ]оп5т, сохаз 1пбегте аз зайешт зирегатз, фетиш Ъазт 

зеолпепй уепбтаИз фег! абЫпаеиз, аг_еп]о ргипо Разш сафр!- 

8 Пал абпоепфе, атЫсто зесап4о р’йто аефаЙопсо, ат сло 

фег_о Чиатфо Ьгеу1оге. Апфеппае ]опсае, сгаззае, агИс]о зесап4о 

её фегНо 41141еёт1з, раз итшиавуе сотргезз!:, аг_си]о фаатфо Ёаз1- 

Гота, фегйо шаШо Бгеу1оге. Ргопобит фтапзуегзит, тагош аз 

]Лабега аз гаго тес, р]егишаае зшиаМз, апоаНз ]афега из 

05$1513 уе] аси таз, ата Базш Вете]уфгогат рааПо уе 1ог- 
$1бег ргот1пев ив. 

0. ВБеотепат попат ропе ше ат з1пчафо-апоазбафат, ар1се 

э1пиафо-бгапеабат, апоаз роз@с1з 1зЫштеиз. 

о. Бестепиит Чотва]е пит ртофап4е асибап ат бег етзал- 

зтабит, апоиз розЫс!з зеотер зерёйт! забгесив. 

Тураз сепетз: Согеиз тзйог ЕКАвв. 

Характеристика. ТЪло узкое, сильно удлиненное, съ парал- 

лельными или почти параллельными краями, сильно выпуклое 
снизу, брюшко не расширяющееся посередин$; верхняя поверх- 

ность желтовато- или красновато-бурая, рЪдко съ зеленоватымъ 
отт$нкомъ, покрытая довольно разбросаннымъ сильнымъ пунк- 

тиромъ въ вид$ выпуклыхъ черныхъ и одноцв$тныхъ точекъ, 
нижняя поверхность т$ла свЪтлая, одноцвЪтно-пунктированная. 

Голова слегка выпуклая, длинная, значительно болЪе раз- 

витая въ длину, ч$мъ въ ширину вм$етЪ съ глазами, с]уреаз 

и ]аса головы сверху сильно выпуклые, продвинуты очень 

значительно впередъ за вершины бугорковъ, поддерживаю- 

щихъ усики, въ видЪ очень толстаго, сверху внизъ закруг- 

ленно-понижающагося, къ вершин суживающагося перед- 

няго отростка головы; с1уремз у самаго основатя распгирен- 
ный, къ вершинЪ передняго отростка головы сильно суженный, 

сильно выпуклый, выдаюпийся надъ ]ласа и слегка заходя й 

за вершины ихъ, сами ]аса въ своей поверхности видимой 
сверху шире с]урепз’а посерединЪ, боковые края ихъ закруг- 

ленные; бугорки, поддерживаюние усики, своими вершинами 
чуть заходятъ за уровень основанйя расширенной части с]у- 
речз’а, отдВлены отъ передняго отростка головы короткими, но 

глубокими бороздами, вершины ихъ скошенныя, внфитне перед- 
Фауна Росси. Нас5комыя полужестковрылыхл. УТ. 10 
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не углы не выдаюниеся, внутренн!е чуть замБтно выдаю- 

пцеся вь вид небольшого тупого бугорка; боковые края 

предглазничной части головы прямые, параллельные или почти 

параллельные, позади глазъ слабо сходянцеся, иногда сейчасъ же 

позади глазъ съ выдающимися тупыми бугорками; верхняя 

поверхность головы выпуклая, разсЗянно пунктированная, по- 

серединф ея между глазами и основан!емъ бугорковъ поддер- 

живающихъ усики короткая, но очень глубокая продольная 

борозда, передъ глазками двф углубленныя ямки; лицевая сто- 

рона головы образована слегка выдающимея надъ раса с]у- 

репз’омъ, обращеннымъ косо назадъ и у самой вершины своей 

вертикальной части сильно расширеннымъ, и прилегающими 

выпуклыми частями ]аса, которыя по бокамъ представляютъ 

шировя пластины, бол$е развитыя въ ширину, чЪмъ въ длину; 

снизу голова къ вершин сильно утончающаяся, посере- 

дин съ широкимъ углубленнымъ желобомъ, гладкая, по 

бокамъ одноцвЪтно и р$дко пунктированная; Басса|ае длинныя 

и узкя, не доходяпйя до уровня передняго края глазъ, кзади 

понижаюнияся; глаза шаровидные, большие, сильно выставляю- 

ицеся, лежацйе ближе къ основан1ю головы, такъ что разетоя- 

н1е отъ задняго края ихъ до задняго края головы почти вдвое 

короче разстоянйя отъ передняго края глазъ до основан!я бугор- 

ковъ, поддерживающихъ усики. 
Хоботокъ длинный, заходить по крайней мЪр$ за ляшки 

среднихъ ногъ или даже лоходитъ до основанйя третьяго брюш- 

ного сегмента, первый членикъ его не доходитъ до основан!я 

головы, второй одинаковой длины съ первымъ, трет! короче 

четвертаго, четвертый членикъ на вершинЪ черный. 

Усики длинные, по крайней мЪфрЪ длиннЪе половины т$ла, 

первый членикъ ихъ сильно изогнутый, закругленно-призмати- 

ческлй, съ сильно сглаженными, въ особенности наружними, гра- 

нями, равный по длинЪ голов или короче ея, второй и трей 
членики трехгранно-призматическе, боле или менЪе уплощен- 

ные (р$дко второй членикъ цилиндрическ!й), второй членикъ 

длиннЪе третьяго и четвертаго вм$стЪ взятыхъ, трет й членикъ 

длиннЪе четвертаго, четвертый удлиненно-бобовидный; поверх- 

ность усиковъ покрыта выдающимися бугорками и короткими 

малозам тными волосками, посл дей членикъ густо покрытъ 

прилегающими свЪтлыми волосками. 
Переднеспинка поперечная, почти всегда птирина ея между 
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боковыми углами значительно превышаетъ длину, передн! край 

ея широко и не глубоко выемчатый, въ 2М—8 раза уже зад- 
няго края между боковыми углами, передн1е углы не выдаю- 

пиеся, впереди прямо обрубленные, прямые или почти пря- 

мые, задн!й край прямой, передне-боковые края рЪдко пря- 

мые, чаще съ широкой, болЪе или менЪе глубокой, иногда очень 

глубокой выемкой, почти цфльные или слегка зазубренные, 

задне-боковые края отъ вершины боковыхъ угловъ передне- 

спинки до основныхъ угловъ щитика угловато-закругленные, 

боковые углы переднеспинки иног. ‘а тупоугольно закругленные, 

слабо или совершенно не выдающиеся за основан! надкрылий, 

вздутые или заостренные или же вытянутые въ широве или 

тоные шипы, сильно загнутые ‘кверху; поверхность передне- 

спинки отъ основанйя къ вершинЪ постепенно понижающаяся, 

у задняго края ея проходить поперечный, слегка приподнятый 

Киль. 

Щитикъ треугольный, слегка болфе развитый въ длину, 

чЪмъ въ ширину, равный по длинБ соти1ззага с1а\1, боковые 

края его прямые, вершина заостренная и слегка вытянутая, по- 

верхность щитика ровная, 

пунктированная, слегка по- 

перечно-морщинистая. 

Надкрылья почти всегда 

одноцвтныя, равном$рно 

пунктированныя, боковые 

края ихъ прямые, тет та- 

па полупрозрачная, блестя- 

щая, бБловатаго или буро- 
ватаго цвЪта. 

Брюшко не расширяю- 

щееся или очень слабо рас- 

ширяющееся, съ парал- Рис. 19. — Стерни- Рис. 20. -- Тергиты 

лельными, загнутыми квер- ты брюшка Сопосе- брюшка Сопосегиз 
"из асшеапошайиз асшеапощайия 

(Совив). б. Распо- ((оЕтв). ©. 

ложеше дыхалець 

(см. стр. 96). 

ху краями, передн:е и зад- 

н1е углы брюшныхъ сег- 

ментовъ почти всегда со- 

вершенно не выдаюпшеся, 

соппехтуиш одноцвЪтный или покрытъ чернымъ пунктиромъ 

сплошь или въ вершинныхъ своихъ половинахЪ. 

Снизу голова, грудь и брюшко свЪфтлыя, желтовало-бЪлаго 

10% 
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цвЪта или зеленоватыя, слегка блестяпия, густо безцвфтно 

пунктированныя, посерединЪ средне- и заднегруди находится 

по черной точкЪ; брюшко покрыто очень короткими приле- 

гающими волосками. 
Ноги тонкя, довольно длинныя, гладвя, коротко-волосистыя, 

бедра ногъ къ вершинЪ слегка утолшаюцияся, голени цилин- 

дрическ1я; лапки гуето-волосистыя, первый членикъ ихъ длин- 
нЪе второго и третьяго членика вмЪ$стЪ взятыхъ. 

6. Седьмой сегменть брюшка снизу (стернитъ) равенъ по 

длин шестому; девятый сегментъ съ сильными выемками по 

боковымъ и заднему краю, боковые края вырЪзки седьмого 

стернита закругленные, а затБмъ къ вершин$ сильно расходя- 

песя, также закругленные, задей край 

седьмого тергита закругленный, цЪльный. 

о. Пятый сегмент ь брюшка снизу слегка 

длинне шестого или равенъ ему, шестой 

очень немногимъ длинн$е седьмого сег- 

мента посерединЪ, складка этого посл$д- 

няго дугообразная, лежащая ‘у самаго 
основан1я стернита, пластинки восьмого 

Рис. 21. — ПослБдые 

стерниты брюшка (0- 

посетиз асщеатдшаия Н 
(Совив). О. сегмента почти одинаковой длины съ 

девятымъ и слегка длиннфе парастерни- 

товъ восьмого сегмента, задн! край девятаго стернита, также 

какъ и девятаго тергита глубоко треугольно вырЪзанный. 

Сравнительныя замфтки. Родъ Сопосегиз Гдтв. является старЪй- 

шимъ родомъ дивизти СопосегЧа, заключающей въ себЪ пять 

родовъ: Сопосегиз Глтв. РИпасМих ЭтАть, Буипзеия Плзт., Оеиз 

ЭтАь и СОеютогрйа Махв. 

Родъ Сопосегиз Глтв. отличается отьъ посл$днихъ двухъ 

родовъ: (её; ЭтАт, и СТеютогрйа Махв строешемъ головы, с1урецз 

и ]аоа которой значительно продвинуты впередъ за вершины 
бугорковъ, поддерживающихъ усики, отъ близкаго къ нему 

рода РИпасМиз БтАр значительно болфе толетыми усиками, 

короткимъ послфднимъ членикомъ ихъ, который значительно 

короче третьяго, строенемъ посл$днихъ сегментовъ брюшка 

56 и оо. 

Обзоръ видовъ. Родъ Соносегия Гллтр. почти исключительно 

палеарктическай, такъ какъ только одинъ видъ его — @опосегия 
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тададахсит4етя; т., описанный ниже, принадлежить эф1оиской 

фаунЪ и живетъ на Мадагаскар; остальные пять видовъ рода 

принадлежать исключительно палеарктическому парству, гдЪ 
ветр$чаются въ Средней и Южной Европ, СЪв. АфрикЪ, Малой 

Азш, Сирин, СЪв. Перси и прилежащихъ къ ней частяхъ 'Гур- 

кестана (хребетъ Копетъ-дагъ), также СЗверномъ ТуркестанЪ 

(хребетъ Кара-тау). 

Рис. 22. — Карта географическаго распространеная видовъ рода Сопосегиз 

Татк.: 1. С. дипрея дитареа Н.-Б. 9. @. дитьет Ичдиейчеоття8 (ВАмь. }. 

8. 4. асшеапощаиз (Сокет). 4. @. тззищот (Кавв.). 5. С. сатей Рот. 

6. @. раеПщия Кте. 

Описанный Новудтн’омъ изъ Китая: (’опосегиу ег Нову., 

можетъ быть, не принадлежить къ роду Сопосегиз Тлтвь. и 

является типомъ особаго рода. ДостовЪрная родина @’опосегиз вег- 

соот Н.-5. не изв$стна (можетъ быть Ноый Южный Валлисъ). 

ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЪЛЕН1ТЯ ВИДОВЪ РОДА СОМОСЕВОВ Г.АТВ. 

1 (4). Первый членикъ усиковъ коротк!й, короче головы, второй и трет!й 

на вершинЪ сильно уплощенные и расширенные, зачерненные или 

обыкновенно затемненвые, Верхняя поверхность тЪла покрыта 
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разсоЪянно И неравномЪрно частью черным и, частью одноцвВтными 

съ т$ломъ возвышенными точками. Вершина щитка черная... 

. .. 1. в. лире Н.-5. 

2 (3). Боковые углы переднеспинки едва выдаюцциеся за основане над- 

и. почти тупые, почти не загнутые или загнутые очень слабо 

и А Е и... ©. мрег ипрег Н.-В. 

3 (2). Боковые углы переднеспинки ое сильно выдающуеся за осно- 

ван1е надкрыллй, сильно заостренные и загнутые вверхъ. 

.... 6. лимрем Ччаиенсоги (ВАмв.). 

4 (1). Первый членикъ усиковъ длиннЪе головы, второй и тремй на 

вершин не затемненные, второй членикъ у вершины не расши- 

ренный, ширина его на всемъ протяжен!и одинакова или наиболь- 

шая ширина его посерединЪ или послЪ середины. 

5 (6). Боковые углы переднеспинки чернаго цвЪта, сильно заостренные, 

оканчиваюпеся какъ бы острыми тонкими шипами, сильно за- 

гнутые вверхъ. Соппех1упт брюшка сверху съ крупными четы- 

‚рехугольными пятнами въ заднихъ углахъ сегментовъ, образован- 

ными сближенными черными точками .. .. 2. 6. раеНаи$ п. зр. 

6 (5). Боковые углы переднеспинки одноцв$тные. Соппех1уиат брюшка 

одноцпвЪтный, черныя точки пунктира или совершенно отсут- 

ствують или равном$рно покрываютъ всю поверхность сегмен- 

товъ, не образуя отчетливыхъ пятент. 

7 (8, 9). Боковые углы переднеспинки сильно заостренные, оканчиваюниеся 

какъ бы острыми тонкими шипами, сильно загнутые вверхъ. 

Брюшко посерединЪ уже переднеспинки между боковыми углами. 

Соппех1уиш узк!й, едва выставляюцийся изъ подъ согиат?”а над- 

прыл!й, совершенно лишенный выдающихся черныхъ точекъ .. 

.... 8. 6, муфаюг (Равв.) 1) 
8 (1,9). Боковые углы переднеспинки образуютъ широше острые углы, не 

заостренные на вершинЪ въ шипы, слабо загнутые вверхъ. Брюшко 

посерединЪ шире переднеспинки, соппех1уйт широки, задн1е края 

сегментовт, его свф$тлые, поверхность густо покрыта выдающи- 

мися черными точками ........ 4. 6. асщеапоша{и$ (Стое7в). 

8). Боковые углы переднеспинки сильно заостренные и загнутые 

вверхъ. Брюшко узкое, совпех1уит его густо покрытъ выдаю- 

щимисячерными точками... . 6. асщеапдша{и$ РЁ. асшапоши$ Рот. 

1. аопосеги$ дап1рег! Непьгсн-ЭснАвкккк. 1889. 

(Табл. ПТ, фиг. 16). 

Сотеиз сотртеззсотт 8 ГПлтввилл. Н13ё. пабаг. Сгазфас. её Тпзесв., ХМ, р. 208. 

1804, Ваада УУ/отке. 
Соптосегиз дитретй Неввлсн-ЗснАккЕв. \Уап7. Гозесф., ТУ, р. 99, Вэ. 445. 

1889; — СозтА. Сшис. Вести Меаро!., Сепё. Ш, Шесаз У1-—Х, р. 14. 

1) Близый къ @. тают видъ изъ Марокко и Алжира (.. саттей 

Рот. менЪе извЪстенъ и по автору отличается отъ перваго боле корот- 

кой головой, боле выдающимися глазами, боле короткими усиками, 

паправленемтъ боковыхъ угловъ переднеспинки. 
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1847; — Совзкг. Апесба Ешюотоет. Пар. Во55., р. 145. 1858. — 

Етевьк. Епгор. Нешурё., р. 929. 1861; — Ввотевк. Веу15ю Бупопут. 

Нефегор%. ра]аеагс+., 1, р. 168, № 96. 1888 (е4. зераг.); — Ротом. Вех. 

4’Ет%., р. 819. 1892; — ОллуЕтвА. Апп. Бе. Мабаг. Рогфо, Ц, Апи. 

№ 2, р. 139. 1896. 
Сотеиз зепаюот уаг. Типрег Когвматг. Мееёет. Ешош., Ц, р. 51. 1844. 

Сопосегиз дипарет уат. оф изапошщиз Ротох. Веу. 4’Еп%., 1893, р. 26. 

Фаунистическая литература, касающаяся Росси, 

Сопосегиз дипарета Совзкт. Гос. с, р. 145 (Ро4оНа); — Тдкоуьку. Веу. Ваз. 

4’Ептё., УТ, р. 215. 1906 (Таата, 41з%г. Еео4оз1а: АсагтузВ 11 Тат- 

региз); — Когемдтг. Мееф. Епот., 10с. с1ё., р. 51 (Саасазиз, Тгапз- 

сазсаз1а); — Нокудтн. Неш1рёега ш Миазеят Саасаз1еат. Ге Затт- 

]опсеп 4ез КааКаззсвею Мазеятз уоп ПОг. @. Влдорвк, Т, 200105., 

р. 461. 1899 (Тгапзсаясаз1а, спЪ. ЕПзауебро]: АтезВ). 

Экземпляры Зоологическаго Музея. 

Ра] тама. (0). 
Тапт!а, 4156т. Еео4оз1а: АсаттузВ. 98. [У. 1906. (6, 9). Клиттёснемко. 

Таата осс., ТзВогеап. (0). Интткоу. 

Тгапзсаясаза: Тиарзе. 5. УП. 1915. (0). А. Таковзох. 

Тгапзсапсаза: 111. 20. ТУ. 1908. (0). БАТОМГм. 

Тгаозсаиса1а: ЕИвауеро!. 24. 1Х. 1906. (©). Утмоузкт. 

Тгапзсапсаз1а: Запвоф ргоре Атёу1а. 18. У. 1898. (©). Ревхлостм. 

Описане. Согриз ооп5о-оуа]е, апоазби, заф теуе, зирегпе 

рипсз е]еуаЫз, рай сопсо]ог из, рагИт п10л11$, Уаз еб 

таси]аз шЁга езег:рбаз огпап из, рапсбаба, гао-Разеит, гато 
от1зео-Разеит, 1пфегфат Ёеге ип1со]ог, воат ргопой тагташ ив 

] бега] аз ш апп 10 апбемоге у1адае ге\у! ар1сай, уйЫз 

1афета аз сарНз, аб оса]о апбтотват её гефгогвзат епп из, 
УНЫз тасаНздае пете]угогит: зесип4аш уепашт Бгаса]ет т 

411410 База, ш апоч]о ар1саЙ согй, таголпе ]абета Ц согИ розё 
ше ат ше одае зибагае шешгапае 518, п10115; р]егатате 

согриз шас1з шшазуе пеБа]озе п1ето-сопзритсабит еб а 
шаси]аз уаздие зирга Чезст:рваз еф зетрег ехз1зфепфез аа41- 

Ыз тасиз УПНЫзаае №15 огпабит: УШа ше Фата, а фаз! с1уре! 
а4 Баз11 сар!з Часа, шасаНз о50]е%1з, рапсЫз 10113 сопотез- 
313 фогтаМз, ш Вашег!з ргопой, зсафео еф соо пете]у&готатт, 
УНЫз аз ргопой абттеае а уУШа ше а дас, гебгогзи ЧПа- 

$2413 еф Фуегоеп из пес поп соппехГ\/1 шас таст1з, 413 пе- 

$1з, Геге даа4гаю са]ат из, 10 апоа 8 ар1сеа аз зеотепфо: ат 518; 

ш#егпе рая, Науо-а Чат уе] заертаз уп191-Науезсепз, ап1- 

со]ог, шезо- её шеба-зфегпо ше@о шасп]а п1ота пофбав. 
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Сариё ргоюпоайопе апЫса ар1сет уегзаз рааПо авоазваба, 

тозбгат 1опоит, азш зеатепй уешбгайз фегМ! взарегалз. 
Апеппае Вам ]опоае, ваф стаззтазсае, атМоу]о ртйто Ъгеу}, 

сарйе Бгеу1оге, ии1со]оге уе] зарегие уШа шота ргае Но, атЫ- 
си з зесий4о фегыодае ар1ее ЧИ ай, М1иейз, сошргезз!в, 

уа]Че шЁазсаыз уе] Ёеге 110113, атИси]о зесяп4о $13 апефо, 

а аз! а@ шефа аедие сгаззо, розБ шепив за бо рагит 
ЧПафабо, рагбе ЧПабаа чае {еге аефае сгазза, сит тат- 

211 аз забрагаПе|з, агЫса]о фе Мо Баз! забеуПпаео, Чеш а 

уз опоНаайиз зиае заЪ’ф0 зепзйи от6бег АПафафо, ратфе АПафафа 

шаго1111$ гобаиаз, сгаз Нет шахйиала апбе ар!сет Ва`фепфе 

еф сгазз Ме тахипа агИсаП зесив41 1% 1айоге, агЯса]о драайго 

ргнпофае пес поп зесап4о еф фезНо Баз гаЁевсей Бия, даатбо 
заере шЁРазсафо. Ргопобит Ътеуе, 1аб фа те зпа База]! аедаЙоп- 

слит, тато]оПиз ]абегаН Баз афе её 1еуег эшпамя, апоаИ$ ]афега- 

ПЪиз гесё1з, ига Баз Вете№угогат 1еу1ззпте ргош тен из, у1х 
теНех!13, райПо сопуех15, @1гес{е ехёгогзаш уегоепй ив. Зее лит 

Баз! Табе разде рарсЫз сопотезз1з 1ото-рапебафат, ар1ее п! ото, 

апоя5 БазаНБаз еф тео апфе ар1сеш раШа!$, Йауезсеп Тиз, 

зпрегНе1е фоба 41зЫиосфе бгапзуегзпт-га о оза. Неше[уфга татоте 

созба! согй а Баз! а таси]ала ю1отала шаго1з Балаз раШез- 

сете, сопсо]ог ег рипсфафо, арееш уегзаз АПафабюо, с1ауо 413- 

регзе её птеза]аг ег, Баз!, шбег4аш еб ар1се зепедае и\фе- 

г1оге сопсо]от Мег рапсбайз ехсерЫз, шото-рапсбафо, сог1о, уе 

зрамодие ргоре забагат шешгапае ехсер@з, рапсИз пов, 

11 шаси]аз её УШбаз уа|4е сопотез$1з, рапефафо; забага шеита- 

пае 1зштлааба, ргоре апочт ареаеш согй ртгоап4е, ргоре 

апой ия База]ет тшешЬгамае ]еу ег, хе 413 тебе зтиааба; шет- 

Ьгапа реПас1Ча, раШЧа. АБ4отеп ргопофо аедаЙафит. Оотзат 

а64ои1113 ]аеёе Нуиш, зеотешба Г-—\ ЛТабегиз УНЫЗ 019113 

1айз, ар1ееш уегзаз АПафбаз, 11 ар!с аз зеотепфоттни аполазе 

1$еггарЫз, ргае4Иа, хестерйий зехйиа шасиНз ]афега] из, а 

УШИ зестепбогит ргаесееп а уа!4е гето@з огпабат, соп- 

пехгуяш ип!0]ог, Вай рипсебафаш уе] заер!аз шасаЙ$ п10т13, ш 

ап ом розс13 Из, зе татолпет ар1еа]ет зеотеп! Вап4 аб ш- 

зепыЪиз, пбегАат Фии@ ата зеотеногат оссират из отпафит. 

То{Регпе уетбег 4елзе еб фепаЙег рапейабиш, зеотешо зесип4о 

уештаН ]абегиз иб\таае раяпсЫз 4поЪаз уе! $гиз, зестепо 

бегНо рипсЫз Пиз, пфет4ат аеоте @зйпомев 3 ргае4 о; рапе- 

5 зшоаЦз зестепИ диаг еф чишй 1опоТаз, Чааш рапева 



(ЧОХОСЕВО$ ЗОМРВВг. 158 

зестепботит зесипа1 еф фегёи, гео. Реез рае Науезсеп- 

$ез; М5 заер1зте утезсепыиз, ар1се пес поп фагяз {08 

га- уе] п1ото-Ёазс1в. 

Описане. 'ГБло удлиненно-овальное, узкое и сравнительно 

короткое, красновато-бурое, р$дко сЪровато-бурое, иногда почти 

одноцв$тное, съ боковыми краями переднеспинки въ передней 

половинЪ, срединной короткой продольной полосой, отходящей 

отъ передняго края переднеспинки, боковыми полосами на 

голов$, отходящими впередъ и назадъ отъ глаза, продольной 

полоской лежащей впереди отъ середины т$ла вдоль внЪшней 

жилки надкрылй, вершиннымъ угломъ сот!аш’а и пятномъ 

на забга тетшбгапае чернаго цвЪта, обыкновенно же чер- 

ныхъ пятень больше и верхняя поверхность тЪфла по- 

крыта туманными расплывчатыми пятнами, при этомъ кромЪ 

типичныхъ всегда присутствующихъ пятенъ и полосъ при- 

бавляются: продольная полоса посерединЪ головы, отходя- 

шая отъ основан1я с1урепз’а къ основан1ю головы, неясныя 

пятна, образованныя болфе сближенными черными точками 

пунктира на плечахъ переднеспинки, щитик$ и согаш’Ъ 

надкрыл!, шировя полосы на переднеспинкВ, кзади рас- 

ширяюпйяея и расходяцйяся, отходяпйя по обЪ стороны отъ 

конца срединной полосы передней половины переднеспинки, 

крупныя, почти четырехугольныя пятна густо чернаго цвЪта 

въ вершинныхъ углахъ сегментовъ соппех!уиш’а; верхняя 

поверхность т$ла густо покрыта выпуклыми точками частью 

одноцв$тными съ т$ломъ, частью черными, образующими опи- 

санныя пятна и полосы; нижняя поверхность тЪла свЪтлая, 

желтовато-бЪлаго или чаще зелено-желтоватаго цвЪта, одноцвЪт- 

ное, только крупныя точки посерединЪ заднегруди и немного 

впереди отъ середины среднегруди черныя. 

Голова съ переднимъ отросткомъ слабо суживающимся къ 

вершинЪ, хоботокъ длинный, слегка заходяцИй за основаше 

третьяго брюшного сегмента; усики не очень длинные, толетые, 

первый членикъ ихъ коротюй, короче головы, одноцвЗтный 

или съ черной лин1ей, проходящей по верхней внЪшней грани, 

второй и трет! членики въ своихъ вершинныхъ половинахъ 

сильно расширенные, уплощенно-трехгранные, сильно затем- 

ненные или почти черные, второй членикъ трехгранный, отъ 

основан!я до середины всюду одинаковой толщины, почти на 
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половин своей длины сразу не сильно расширяюпийся, рас- 

ширенная часть его на всемъ протяженш почти одинаковой 

ширины, съ боковыми краями почти параллельными, третй 

членикъ у основан1я почти цилиндрическай, сразу постепенно 

расширяюнийся, почти отъ начала второй трети длины усика 

Рис. 98. — Голова и переднеспинка (С’опосегиз 

уитарета литре" Н.-В. 

сильно постепенно расширяющййся, при чемъ расширенная 

часть съ боковыми краями закругленными, наибольшая ширина 

ея, лежащая передъ вершиной членика, въ 1 раза превосхо- 
дить наибольшую ширину второго членика, четвертый чле- 

никъ, какъ и первый, и основныя половины второго и третьяго 

красновато-бурые, четвертый членикъ нерЪдко сильно затем- 

ненный. 

Переднеспинка короткая, одинаково развитая въ длину и 

ширину между боковыми углами, передне-боковые края ея ши- 

роко и слабо выемчатые, боковые углы переднеспинки незна- 

чительно выдаюпцеся за основан!е надкрылй, едва загнутые 

вверхъ, слабо вздутые, вершины угловъ, направленныя прямо 

кнаружи образуютъ прямой уголъ, стороны котораго прямыя. 

Щитикъ сильно пунктированъ у основанйя и по бокамъ 

сближенными черными точками, вершина щитика черная, основ- 

ные углы и середина его перед вершиной свЪтлые, желтоватые, 

вся поверхность замтно поперечно-морщинистая. 
Надкрылья оть основазйя до чернаго пятна внЪшняго края 

ихъ, лежащаго за уровнемъь вершины е]ауиз’а, окаймлены до- 

вольно широкимъ, кзади вначительно расширяющимся, значи- 

тельно боле свЪтлымъ, чБмъ самыя надкрылья боковыми участ- 

ками, покрытыми совершенно одноцвЪтными съ ихъ поверх- 

ностью возвышеннымн точками; с1аупз надкрышй покрыть 

довольно разсЪяно и неравном рно возвышенными точками чер- 

наго цвЪта, у основан!я его, а часто и у вершины точки эти 
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одноцв$тныл съ тВломъ, иногда также внутренний рядъ состоитъ 
изъ одноцв$тныхъ точекъ; согГаш, за исключенемъ жилокъ и 

довольно широкаго пространства зозлБ зиабага шешфгапае, 

неравном$рно покрытъ такими же разсефянными, въ области 
описанныхъ выше пятенъ сильно сближенными, черными точ- 

ками; забага шешЬгапае двояко-выемчатая, съ глубокой выем- 

кой возлЪ вершиннаго угла согат’а и менфе сильной, но отчет- 

ливой выемкой у основан!я шетЬгап’ы; шешфтапа прозрачная, 
свЪтлая. 

Брюшко сверху ярко желтое, по бокамъ на 1—1ТУ сегментахъ 

съ широкими, кзади растиряющимися черными, прерванными 
узкими желтыми полосками возлЪ задних краевъ сегментовъ, 

полосами; на шестомъ сегментЪ по бокамъ черныя пятна, значи- 

тельно удаленныя отъ боковыхъ полосъ брюшка; соппех1уат 

одноцвЪтный или чаще съ болЪ$е или менфе крупными, иногда 

занимающими половину сегмента черными пятнами, лежащими 

въ заднихъ углахъ сегментовъ соппех!уйш’а, никогда не дохо- 

дящими до ваднихъ краевь ихъ; поверхность совпех!уашт’а 
гладкая, лишенная выдающихся точекъ или только нЪсколько 
ихъ замфтно на черныхъ пятнахъ. 

Снизу брюшко густо и мелко пунктировано, на третьемъ и 

четвертомъ сегментахъ по бокамъ находятся по двЪ$ или три 

(на третьемъ) и по три (на четвертомъ) черныхъ точекъ, 

тамя же точки находятся на \У и У[-мъ сегментахъ, но эти 

одиночныя точки значительно болЪе отетоятъ другъ отъ друга, 
чЪмъ группы ихъ на предыдущихь сегментахъ; н®которыя изъ 

этихъ точекъ р$дко трудно различимы. 
Ноги свЪтлыя, желтоватыя, голени нер$дко зеленоватыя, вер- 

шины голеней и тарсы красновато-бурые или черновато-бурые. 

4 болЪе узвый, коротвй, о больше по величин, боле широ- 
кая и длинная. 

5. Длина— 11.,+—12 милл., ширина переднеспинки — 3,6 милл., 

ширина брюшка — 8; милл. 

о. Длина — 11:3—18 милл. ширина переднеспинки — 86 — 

4 милл., ширина брюшка — 85—44 милл. 

Сравнительныя замфтки. Сопосегиз литрегт Н.-Б. рЪзко отли- 

чается отъ веЗхъ видовъ рода (Сопосегиз Глтв. очень многими 

признаками: строенйемъ усиковъ, второй членикъ которыхъ 

къ вершинЪ сильно расширенъ, а первый членикъ значительно 
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короче, чЪмъ у другихъ видовъ, окраской второго и третьяго 
членика усиковъ, тупыми, почти совершенно не выдаю- 

щимися и не загнутыми’ вверхъ боковыми углами передне- 
спинки, которая одинаково развита въ длину и ширину, нерав- 

номБрной и разоянной пунктировкой всего тБла, при чемь 

выдающцияся точки, образуюнция эту скульшгуру на нфкоторыхъ 

участкахъ головы, переднеспинки и надкрыл!й не черныя, а 

одноцвЪтныя съ поверхностью т$ла. 

Единственный экземпляръ этого вида коллекши Музея изъ 

Западной Ювропы (Далмации) является наименЪе сильно окра- 

шеннымъ, почти одноцвтнымъ, наоборотъ экземпляры изъ За- 

кавказьл являются наиболЪе интенсивно окрашенными съ мно- 

гочисленными черными пятнами, всегда съ сильно развитыми 

черными пятнами на соппех!уит”Б. Крымеве экземпляры пред- 

ставляютъ средн!я формы между далматскими и закавказскими 

экземплярами. О степени устойчивости этихъ цвЪтовыхъ при- 

знаковъ для всЗхъ экземпляровъ изъ этихъ м$стностей судить 

невозможно изъ за недостаточности западно-европейскаго мате- 
р1ала. 

Неоднократно цитируемый, какъ идентичный съ описы- 

ваемымъ (топосегиу тегеофот Н.-5., несомнЪнно самостоятельный 

видъ, отличный отъ перваго по строенйо головы, боковыхъ 

угловъ переднеспинки, темнымъ голенямъ ногъ, оригинальной 
яркой окраскВ и т. д. Самостоятельность видовъ Сопосеги$ 

Литарет и Сопосегиз зегясоог совершенно ясна по рисункамтъ 

обоихъ видовъ, пом щенныхъ у Неввтен-“снАкекЕв’а (О1е \ав- 

лепагё. Тпзесё., ТУ, Во. 445 и УТ, Во. 619). 

Географическое распространене. Восточная раса этого вида 

(Топосетиз ритлрета липарем Н.-5. встрЪчается въ Германш, Швей- 

цари, Венгр1и, ТиролЪ, Далмащи, Италия (Созба), Болгар1и, 

Малой Аз, Сирш, Подоми, Херсонской губ. (Знаменка, 21. УТ. 

1905. Яцентковский), Крыму и ЗакавказьЪ. 

Распространен1е этого вида въ Росси въ виду спешальнаго 

образа жизни его совершенно не извЁетно и, конечно, не огра- 

ничивается только Крымомъ и Закавказьемъ, совпадая вБроятно 

съ областью распространен!я на югБ Росси Уирегиз. 

Образъ жизни. Въ Крыму этоть видъ я находилъ въ боль- 

шомъ количеств на кустахъ можжевельника «Линетгиз 02у- 
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сейтиз и +. елсеЁза; повидимому, онъ почти никогда не поки- 

даетъ своего кормового растен1я, такъ какъ я никогда не на- 

ходилъ его внф его условй обитанйя, несмотря на обиме его 

въ этихъ послФднихъ. Я сбивалъ этотъ видъ въ большомъ 

количествЪ въ Эеодос1йскомъ уфздЪ (Агармышь) съ „ирегиз 

ожусе@гиз; въ 1915 году еще въ большемъ количествЪ сбивался 

этоть видъ мною и Е. М. Кириченко въ Ялтинскомъ уЪфздЪ 
(Симеизъ), какъ съ «иирегиз ожцеейтиз, такъ и 4. ехсе[84. 

Еввг-Сеззхев въ Швейцар!и находилъ этотъ видъ на +/и- 

реги соттитз. Друшме авторы не указываютъ видовъ мож- 

жевельника, на которомъ живетъ этотъ видъ, ограничиваясь 

указавемъ на родъ „ирегиз: Вливев и Ротох (Эльзасть, Лота- 
ринг!я), Ротох (Франщя до Парижа), Е1евев (Средняя и Южная 

Европа). 

Видъ этотъ обладаеть чрезвычайно сильнымъ запахомъ, 

дающимъ возможность догадываться о присутстым его, часто 

еще не видя его. 

1а. Сопосегиз лап1рет $621аце&1со0тп1$ (Влдмвов). 1842. 

Сопосегиз. тз@олот ТлдрОвЛЕ. Еззал с]азз. вуз. Нешарф,, р. 45. 1882, Вааа 

Кавв. 

Сотеиз ИЗдиейчсотилз Вламвов. Ради. епбот. Апааав., р. 186. 1849. 

Сопосетиз дитаретт МотвАмт её Вех. Н156. пафаг. Рипалз. Егапсе, Соге1а., 1П, 

р. 40. 1870; — Ротох. Бупорв. Неш1рё.-Н6фег. 4е Ег., Ц, р. 98. 1881. 

Экземпляры Зоологическаго Музея. 

СаШа тег. (2 0). Ротом. 

СаШа: Гуоп. (©, О). 

СаШа: Нуёгев. (6). Ротох. 

Дуагнозъ. Сопосего липарет рипаретр зов, зе апоаИз ]а- 

фегаЙ из ргопо! асиш паз, ига Базш Веше]убгогат {огфег 

ргоп]1 та, КогЫбег геНех1з @13Ипобаз. Сограз Ёеге яп1со]от, 
гаРо-Разсиз, сарёе ше 10, ргопоёо ар1се ]абегриздае пес поп 

Вете]у4т15 зесип4ат уепаш сабба]ет шасаИз еф уНЫз п1от15 

обзо]еззшиз побаыз. БещеПо ар1се, апоаЙз ар1еаШаз сотИ 
Ппе1здае ]Тафега! аз сарШз зетпрег и1е118. 

Описане. Очень походитъ на основную расу, оть которой 

отличается боковыми углами переднеспинки заостренными, 

сильно выдающимися за основане надкрыл!, сильно загну- 

тыми вверхъ. 
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ТФло почти одноцвфтное, красновато-бураго цвЪта, посере- 

динЪ головы, у передняго края переднеспинки, на боковыхъ 
краяхъ ея, также на согат”В надкрыл!й вдоль внфшней жилки 

едва намфчаюпияся черныя пятна и полосы типичныя для 

этого вида; вершина щитка, вершинные углы согГаш’а, тоны я 

лин!и, отходяшая впередъ и назадъ отъ глаза по бокамъ головы 

всегда черныя. 

6 Длина — 10—11 милл., ширина переднеспинки — 8,4 милл., 
ширина брюшка — 8,2 милл. 

о Длина — 12—12,5 милл., ширина переднеспинки —4,5 милл., 

ширина брюшка — 4 милл. 

Сравнительныя замфтки. Западная раса этого вида (опосегиу 

уитирета (тщиейчсоги5 (ВАмв.) рЪзко отличается отъ восточной 

строенлемъ боковыхъ угловъ переднеспинки. Оть другихъ 

видовъ рода раса эта хорошо отличается признаками указан- 

ными выше: строенйемъ усиковъ, скульптурой и т. д. 

Географическое распространене. Раса эта распространена на 

запад5 Южной Квропы: Испанш, Португалм, Франщи (на 
сфвер$ до Парижа), Иташи (Ротох), Тунис. 

2. аопосегиз 1т$1А1афог (Клввисгоз). 1181. 

(Табл. Ш, фиг. 11). 

Сипех тящот Еаввтстоз. Малпф1$8. [пзес+., р. 281, 1181. 

Сотеиз тззйодот Е лввтсгоз. Епбот. Вузё., [У, р. 181. 1194; — Сооовьвт. Ша". 

Тсопост. Глз., П, р. 82, Т. Х[Х, [. 6. 1801; Елввтсгоз. 5уз6. ВБупо., 

р. 198. 1808; — Влдмвов. Еаапа Апаа|аз., р. 186. 1842. 

Сотеиз сШотойсиз Оокоов. ВесЪегсЬ. апафош. её рВуз1010е. 5. Неш!рь,, 

р. 168. 189%. 
(Гопосегиз зтяацют БьтмогА. Евзал бепгез Глзесф. Нештрё., р. 217. 1881; — 

Амуот еб Зевуиля. Н13$. пабат. Н6ш!рф., р. 289. 1848; — СовтА. Сию. 

Веги. Меар., Сепё. П., Оесаз УТ-—Х, р. 13. 1841; — ПАаАттаз. Гл56 

Непз1рё. Гав. врес. Со|. Вг1ё. Мив., 11., р. 498. 1852; — бокзкт. Апаесва 

Етщюотосг. Пар. Воз$., р. 144. 1852; — Невьтсн-БонАекьк. \Мапи. 

Гпзесф., ТХ, р. 264. 1858; — Етввив. Епгор. Нешарё., р. 929. 1860; — 

Мотвдмт еб Вву. Н!36. пафаг. Рипалв. Егапсе, Соге14., ТП, р. 40. 1810; 

— Ротом. бупорз. Нвш1рё.-Не6фет. ае Ег., П., р. 9. 1881; — Ввотвв. 

Веу151ю бупопут. Нефегор%. ра]аеахгс%., р. 162, № 95. 1888 (еа4. вер.); 

— Ошлующа. Апри. 5с. Маб. Рого, Ш, Апп, № 3, р. 139. 1896. 
(Топосетиз апзиоот уаг. чтйоют Ввотвв. Вегйп. Ешош. Йей., ХХХУГ, 

1891, р. 20. 
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Фаунистическая литература, касающаяся Росси, 

Сопосегиз зпз от Совзкт. 10с. с1ё., р. 144 (РодоНа?). 

Экземпляры Зоологическаго Музея. 

СаШа. (6). Веоткв. 

Сотз1са. (5). Ротоях. 

Стаесла. (6). 

А1сема. 1860. (2 ©). С. Мова\уит”. 

Магоссо. 1900. (6 <, 40). Улоснвв. 

Магоссо: Тапоег. 1894. (2 9). СтАзомоУ. 

зше дав. (6). БАОМОЕЕ$, 

эше дав. (2 0). 

Диагнозъ. Согриз апоазв, еопоафат, рагаПе]ат уе] зиЪ- 

рагаЙе!ат, ип1со]оге гаРаш уе] Нахо-безбасеаш, зарегое рипс&з 

е]еуа1з 110115 4епзе еб аециа ег рапсвафат; сара ]афегиз 

Ное1з п1от!5, аб оси]о апфгогзат еб гебгогзат 4асЫз, ргаед ит, 

пбегфаш зарегпе уз ]а@з, Базш уегзиз сопуегоев из, Чао- 

фае огпабаш; 1пЁегпе раШЧиш, Науезсепфе-безбасеит, шезо- еф 

шефазфегпо ше41е таси]а п1ота рапс ги] пофаз. Сариф ]а#1- 
ба ше зиа 10опо1а$, гозбгаш шаголпеш База]ета тефазфего1 аб т- 
сез уе] зарафшеепз, ар1се п1огат. Апфеппае ]опсае, сгазз!аз- 

сШае, ип1с09]огез, агса]о ргипо сарЦе 1опел1оге, ат са]о зесап4о 

119 аефго, иЫдае аедие ]афо уе] ар1еет её Базш уегзаз рааПо 

апоизбафо, атыса]о фег0 ар1се тосе 4Пафафо, сотргеззо. Рго- 

побит ]абфаше заа 413Япсёе 1опотаз, шагош!иаз 1абега- 
Баз ]афе её ргоапае з1ппаз, апсаз 1айега из аспЫз, ата 

Базш Веше]убгогаш ог бег ргош1пеп из, уЭ]4е зигзии геНех!$, 
ехётогзат еб рааПо апбгогзит уегоеп аз. БспбеПаш ио1с0]ог, 

аедпа] ег рипсбафаш, ]еуег фгапзуетзий гиса]озаш. Неше]уфта 
ар1сет уегваз Кам ЧПабаба, ап1со]ога, таголте созбаЙ а Раз! 

а шеат согы раПезсещфе, рапсИз п1от1з дез фафо, сог1о, уеп1$ 

ехсерыз, Чепзе её аефаа ег п1ото-рипсфафо, зафага шетшгапае 

ргоре апоа]ат ар1са]ет согИ зшиааба, шешЪгапа реШас1Ча, п1- 

94а. АЪдотеп гефгогзит Ваа@ (00) уе] 1еу1ззйте (20) ЧПабавйи, 

Чотзит аБ4от!01$ аефе Науо-гаЁРат, ]абеграз УШИз апоизЫз 
010113 е шаса|з бтапоаат аз зшой|аг аз зеотепогат Ёог- 

шайз, а раз! а тед1ат зеошер! дааты Фас@з огпабат; зес- 

шепфо зехфо ифег4ит уз 1а41з, п10т13, гебгогзит сопуегаепы из 

ргае Чо; соппех!уит апсизбат, диаш согаш ша о раШа1ав, 

рапейз п10т15 отишто 4езы баба. ГаЁегое уещег Чепзе её сгоззе 

рапебабфат. Реез ип1со]огез, Науо-гаезселфея. 
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Описане. ТЪло узкое, длинное, съ боковыми краями парал- 

лельными или почти параллельными, одноцвЪтное, желтовато- 
красноватаго цв$та, снизу евФтлое, желтовато-бЪлое; по бокамъ 

головы впереди и кзади отъ глаза проходить тонкая черная 

лин!я, на средне- и заднегруди посерединЪ находится по не- 

большой, черной точкЪ, иногда на верхней поверхности головы 

по бокамъ проходятъ довольно широюя, рЪзвя, продольныя 

полосы чернаго цвЪфта, кзади слегка сходяпияся, боковые края 

переднеспинки у самаго передняго края также иногда черные; 

верхняя поверхность т$ла густо и равном$рно покрыта чер- 
ными возвышенными точками. 

Голова едва болБе развитая въ длину, чЁмъ въ ширину; 

хоботокъ доходитъ или почти доходить до задняго края задне- 

груди, вершина его черная, усики длинные, сравнительно тол- 
стые, одноцв$тные, первый членикъ ихъ длиннЪе головы, вто- 
рой членикъь трехгранно-призматическяй, не расширенный, 

всюду одинаковой ширины или къ основан1ю и вершин слегка 

суживаюнийся, третий членикъ къ вершин значительно рас- 

ширяюцйся, уплощенный. 

Переднеспинка замЗтно боле развитая въ длину, ч$мъ въ 
ширину, передне-боковые края ея широко и глубоко выемча- 

тые, боковые углы вытянуты въ очень острые шипы, обыкно- 

венно сильно загнутые вгерхъ, сильно выдаюпцйеся за осно- 

ван1е надкрылй, направленные косо въ стороны. 

ТШитикъ на вершинЪ одноцвЪтный, поверхность его равно- 

мЪрно покрыта черными возвышенными точками, слегка попе- 

речно-морщинистая. 

Надкрылья съ боковыми краями параллельными или почти 
параллельными, одноцвЪтныя, за исключен1емъ жилокъ густо и 

равном$рно покрытыя черными возвышенными точками; вдоль 

боковыхъ краевъ сот1ат’а до половины длины его проходитъ 

довольно шировй участокъ, значительно болЪе св$тлый, ч$мъ 

осгальная часть надкрылй, и лишенный черныхъ возвышен- 

ныхъ точекъ; забага шетшбгапае съ выемкой недалеко отъ 
вершины соа’а, шешфгапа прозрачная, блестящая. 

Брюшко кзади не расширяющееся или расширяющееся 
очень слабо (00), верхняя поверхность его яркая, красновато- 
желтая, по бокамъ ея проходятъ сравнительно узюя черныя 

полосы, проходяпия отъ основатя брюшка до середины 

четвертаго сегмента и составленныя изъ отдфльныхъ треуголь- 
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ныхъ пятенъ на сегментахъ, отдБленныхь узкими свЪтлыми 

промежутками, шестой сегменть также иногда съ двумя широ- 

кими, кзади сходящимися черными полосами, чаще однако от- 

сутетвующими; соппех!гуиш узюШ, едва выставляюпИйся изъ 

подъ согГат’а надкрытй, значительно свЪ$тлЪе сот!Тат’а над- 

крыл и совершенно лишенный черныхъ возвышенныхъ 

точекъ; снизу брюшко густо и грубо пунктировано. Ноги 

одноцв$тныя, желтовато-красноватыя. 

6. Длина— 11—12, мм., ширина переднеспинки — 3,3— 4,3 мм., 
ширина брюшка — 8,28; мм. 

о. Длина— 13—14 мм., ширина переднеспинки— 4,5—5;3 мм. 

‘ширина брюшка — 4,2—4.5 мм. 

Сравнительныя замбтки. (оносегиз из ют (Кавв.) рЪзко от- 

личается отъ большинства видовъ рода. По строен!ю усиковъ, 

второй членикъ которыхъ къ вершинф не расширенъ, равно- 

мЪрной и одноцв$тной скульптур переднеспинки, щитика и 
надкрылй, одноцв$тнымъ надкрыльямъ и вершин щитика и 

многимъ другимъ признакамъ видъ этотъ легко отличается отъ 
(т. литлрет4. Елце боле сильно отличается описываемый видъ 

оть (7. асшеапдщайиз своимъ узкимъ, кзади не расширяющимся 
т$ломъ, узкимъ соппех!Уит’омъ, совершенно лишеннымъ чер- 
ныхъ возвышенныхъ точекъ, болЪе длинной переднеспинкой, 

боковые углы которой вытянуты въ очень острые и обыкно- 

венно высоко загнутые вверхъ шипы. 

Какъ и друге виды рода С’опосегиз ая иог склоненъ давать 
значительныя уклонен!я н$которыхъ важныхъ морфологиче- 

скихъ признаковъ, можетъ быть имфюцш1я мутацюнный ха- 

рактеръ. Одно изъ этихъ уклонен!й касается строен1я уси- 

ковъ и отм5чено Ввотев’омъ, какъ С’опосегиз тиот уат. ипйаюг 

Ввот. („Туро зпаШз, зе апфепи1з атИсяо зесяп4о ]еутаз, фегНо 
уегзиз ар1сешт газ сотргеззо-4Пафайз, шею. фофа 1опоба те 
ай шаче сага“). Экземпляры съ такого рода модификащей 

строен1я усиковъ найдены пока только въ Греши и имБютъ 
совершеннЪйшую аналог1ю и у другихъ видовъ рода ((*. асшеат- 

4афиз уаг. заищаюот Вкот.), почему, мн$ кажется, и не заслужи- 
ваютъ выд$лен1я въ самостоятельную таксономическую единицу. 

Среди сер1и этого вида Зоологическаго Музея находится 

одинъ экземпляръ, представляющий любопытное уклонен!е отъ 

обычнаго строен!я переднеспинки: именно боковые углы ея 
Фаупа Росоши. НасВкомыл полужесткокрылел. УТ. ув 
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одва выдаются за основан!е надкрыл, почти совершенно не 

загнуты вверхъ, а вершины ихъ угловатыя, не заостренныя 

вь шипы, совершенно подобное строене боковыхъ угловъ 

переднеспинки имфеть (+0носегиз асиеапущафи (Совхв), только 

углы эти нЪсколько шире, чмъ у описываемой формы. 

Географическое распространене. (С’опосегиз сиуйают (КАвв.) 

исключительно средиземноморекй видъ, ветрБчаюцщийея въ 

Европ только въ Испани, Португали, Южн. Франщи, на 

о-вё КорсикЪ, Иташи и Греши, а въ СОЪверной АфрикЪ въ 

АлжирЪ и Марокко. 

Описане Совзкт (106. с16.) относится къ этому виду, но въ. 

Подольской губ. онъ встрЪчаться не можетъ, какъ и мноше 

друге средиземноморсюе виды, приводимые этимъ авторомъ 

(напр., Одотю@тзиз; саиаиз (Вовм.), Еитудазетг Лойето$ (КАвв.), 

Нароргоса зшсасоттаз (Кавю.) и др.). | 

Указан1е В. Е. Яковлева на нахожден!е (топосегиз апзйот 

въ СимбирскВ и СаратовЪ абсурдно, а поэтому вызывало нЪко- 

торое сомнЪн!е и указане его на нахождене въ Крыму (Бала- 
клава), тБмъ боле, что видъ этотъ нигдЪ не обнаруженъ и въ 

ЗакавказьЪ. Въ бытность мою въ 1915 году въ Естественно-исто- 
рическомъ МузеЪ Таврическаго Земетва въ СимферополЪ, гдЪ 

хранитея экземпляръ изъ Балаклавы, послуживпий В. Е. Яков- 

льву основашемъ къ внесеншо этого вида въ списокъ крым- 

ской гемиптерофауны, я имЪлъ возможность вид$ть его и убЪ- 

дитьсл, что онъ представляетъ типичнфйшую о вида @опосегиз 

асшеатошайи$ (СоттеЕ). Такимъ образомъ принадлежность его 

вообще къ русской фаунЪ (Подомя) я считаю недоказанной. 

Образъ жизни. Во Франщши отмфченъ вотрфчающимся на 

Атфийи$ ипедо. 

3. аопосеги$ саггей Ротох. 1895. 

Сопосетиз саттей Ротом. Веу. 4’Еп%., ХТУ, р. 84. 1895. 

Диагнозъ. (топосего ‘изюйиюта зил Из, зе апёепи1з, ргаес!рае 

агсиа]о зесап4о, Бгеу1огИиз, аг_сио фег@о рашбе  ареай 

раазПо шао1з Чафабо Бепе 41зЫтефаз. Сариф Бгеушз, оса тае1$ 

ргоштенбез, а@ тагошет апЯеиш ргопой ша] арргохипам, 

утетбех фепишз сопсо]отЦег рипсфа]аба$, УНЫз ЧааБаз 1197113 

13 пез, аб осе]Шз а@ разш ашеппагиш ЧасИз, отрафая. Ргопо- 
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сит 1афег из шп фог4ат И пе18 п10т13 Шифайз, ап са ]афега] аз, а 

ш С. сию те сопзфгасыз, забШо сигуа&з её апбготзат о5Паце 
уегоеп из. ПОогзат аЪ4от115$ гаРаш её Науиш, зеотериз 

Фпобиз из 1абегЬиаз п1ето-тася]а я, гато зестепфо ато 
шефо таси]а аа гобап4афа ргаеЧ о. 09. Зестенат зепа]е 

10а тагоше роз_со ше41о таШо ргоРап 1$ етаголпафат. 

Олисане. Очень близокъь къ (С. #5ийаюх, отъ котораго 

однако хорошо отличается слБдующими признаками: болЪе 

короткими усиками, въ особенности ихъ вторымъ членикомут, 

третьимъ членикомъ въ вершинныхъ °/, своей длины немного 

боле расширеннымъ. 

Голова боле короткая, глаза боле выдающеся и болЪе 

приближенные къ переднему краю переднеспинки; затылокъ 

пунктированъ боле н5жнымь, одноцв5тнымъ пунктиромъ, съ 

двумя продольными, очень отчетливыми черными лин!ями, не 

образованными точками пунктира, идущими отъ глазокъ къ 

основан!ю усиковъ. Шипы боковыхъ угловъ переднеспинки 

тоные и такой же длины, какъ у С. таит, но они напра- 

влены не перпендикулярно къ оси т$ла, но сразу изогнуты и 

косо направлены впередъ; боковые края переднеспинки иногда 

впереди окаймлены черными лин!ями. 

Верхняя поверхность брюшка красноватая и желтая, на 

двухъ послЗднихъ сегментахъ съ чернымъ пятномъ по бокамъ, 

рЪдко послЪдн!Й сегменть также съ круглымъ бФлымъ пят- 

номъ посерединЪ. 

4. Послфдн!й сегментъ брюшка съ заднимъ краемъ посере- 

динЪ значительно бол$е вырЪзаннымъ. (По Ротох’у). 

Сравнительныя замфтки. Этотъ видъ въ натурЪ мнЪ не из- 

вЪстенЪ. 

Географическое распространене. Встр$чается онъ только въ 

АлжирЪ и Марокко. 

4. Сопосери$ рабеПаби$ п. вр. 

(Табл. П, фиг. 18). 

Экземпляры Зоологическаго Музея. 

Тигкезбап, ргоу. Зуг-Оаг]а: Тигкезбав (= Сралге$), Ват. УГ-УЦ. 1899. 

(О.) Твтима. | 

'Ггапзсазр!а: СегтаЪ т шопИБаз Корев-Чаз.. 1. УТ. 1901 (8 д, О, тазтепфа). 

БАБО. 

11* 
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Дтагнозъ. Сограз еопсафат, 1абтазса!ат, по1со]оге Нахо- 
{езбасеит, 1 1061$ попочШз ш гаРезсепбет уегаепз, апба|з 

]абега аз ргопой, зеатепйз соппех!у! зарегпе Ай ю ар!- 

сай пес поп Поез ]фегаЙБаз фепаФаз сарШз, абттаче 
ап(готзат еф тебтогзат аЪ оса|о Часыз Ипе1здае 1афега- 

ПЪаз рговой п10т13; сограз зарегпе рапейз е]еуаЫ$ п19т1$ 

епзе её аедиа ег рапсфабаш, пЁегпе ра] Чат, Науо-утгезсепз, 
отоззе еф Чепзе сопсо]огИег рапсфабит, тезо- её шебазегпо 

шею шаса!а шота рапсыЮгт побафз, шаса]а шезозбеги 

аеоте 41з3Яподетда. Сариав зарегпе ип1с0]ог, 4епз!1;зйте п1это- 

рапсбафат. Возбгат сохаз беге аз зарегапз, ар1се шетам. 

Апеппае 1опсае, стаззае, ип1со]оге гаРае, атИся]о ргипо сарЦе 

Ч псфе ]опологе, агЫси]о зесап4о 7аего, ар!ееш уегза$ 

вепзии [еу1ззппе 4Пабафо, ар1се затта Цегат апсазбафо, а ба- 
тет тахйпат 15аг 1опое ага шефа ПВафетце, агаеа]о 

фето ар1сеш уегзиз зепзип ЧПафафо, сошргеззо, пб таяе 41- 

<Ипсфе сатпафо, агИсао фаатбо (4еез®). Ргопобат ег апоч103 

1абега]ез 1опофа те заа заф шаШо а таз, шагош!аз ]абега- 

ПЬаз ]афе еф отбйег зшаа я, апоаИз абега| аз ата Баз 
Вете]угогиш ФогЫфег ргошшеп Баз, абе геНех1з, ар!се ш 4еп- 
$ез аспбаз асат1таЫз, апбгогзат оБдие уегсеп из, Чей физ 

13 шатоше апсо гес41з, шшие степа]аз, шагоше розЫео 

гофип аз.  Боще аш ‘и1е01ог, аедааШег п1ото- рапса. 

Неше]уёга ип1с0]ога, уеп1з ехсерыз аедиаИег п1ого-рапсфафа, 

шагоше созба! согй а Баз! а@ ше раПезсепфе, ехбаз земе 
рипсфогаш п1ототат 1ш56гиасфо, забага шетбгапае ара апооат 

апЯемт согй зшаафба, тешгапа раШ4а, реЙае!Ча, о1Ы4а. Пог- 

зат або 18 ]аебе габгаш, соппех!уаш [аб аш, зестепиыз 

зарегие таси|Н$ даа гал ат раз, Чо Агат ар1ее зеоттешбогат 

боба оссарай Баз, шаеп13, ех рарсЫз п19113 сопогезз1$ юг- 

ша, ргае в, ра’ аз ар!саПБиаз зестенфогаш ра а1з, Науо- 
фезфасе1з, сопсо]от{ег рипсфайв. пЁегпе уепфег отоззе её ог- 

(бег рапсбабат. Рефез раШа1, Нахо-гаЁезсепфея. 

Описане. ТЪло удлиненное, довольно широкое, одноцвЪтно 
желтовато - буроватаго цв$та, въ нЪкоторыхъ м$стахъ съ 

красноватымъ отт$нкомъ, боковые углы переднеспинки, задн1я 
половины верхней поверхности сегментовь соппех!уат’а, 

тонкя линш на боковыхъ сторонахъ головы, отходяпия впе- 

редъ и назадъ отъ глаза, тамя же лин по передне-боковымъ 
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краямъ переднеспинки чернаго цвфта; верхняя поверхность 

тБла густо и равномЪрно покрыта возвышенными черными 

точками, снизу тБло свБтлое, желтовато-зеленоватаго цвЪта, 

густо и грубо, безцвБтно пунктированное, посерединЪ задне- 

грди находится маленькая черная точка, посерединЪ средне- 

груди черная точка едва различима. 

- Голова сверху одноцв$тная, лишь густо покрытая черными 

точками; хоботокъ заходитъ за ляшки среднихъ ногъ, вершина 

его черная; усики длинные, толстые, одноцв$тные, красноватые, 

первый членикъ ихъ значительно длиннфе головы, второй чле- 

никъ трехгранно-призматическ1й, отъ основан1я очень слабо и 

постепенно расширяюниИйся, у самой вершины снова суживаю- 

ийся, такъ что наибольшая ширина этого членика приходится 

значительно впереди отъ середины его, трет!й членикъ къ вер- 

шин постепенно расширяюнийся, уплощенный, сверху и снизу 

явственно килеватый, (четвертый членикъ обломанъ). 

Переднеспинка значительно боле развита въ ширину 

между боковыми углами, ч$мъ въ длину, боковые края ея 

широко и очень глубоко выемчатые, боковые углы сильно вы- 

даюпиеся за основан!е надкрылй, сильно загнутые вверхъ и 

направленные косо впередъ, заостренные, оканчиваюцйеся 

острымъ зубцомъ; передняя сторона этихъ угловъ прямая, за- 

мфтно мелко зазубренная, задняя сторона до основанйя вер- 

шиннаго зубца закругленная. 

Щитпикъ равномЪрно покрытъ черными возвышенными точ- 

ками, вершина его одноцв$тная съ т$ломъ. 

Надкрылья одноцвЪтныя, за исключенемъ жилокъ равно- 
мфрно покрытыя черными возвышенными точками; вдоль вн ш- 

няго края согга’а до половины длины его находится болЪе 

св$тлый участокъ, по краю снабженный рядомъ черныхъ воз- 

вышенныхъ точекъ, доходящимъ до основан1я надкрылий, 

зифига шешгапае съ выемкой у вершины соат’а, шетшгапа 

свфтлая, прозрачная, блестящая. 
Брюшко сверху яркое, красное; соппех1уйт широк, верх- 

няя новерхность сегментовъ съ большими черными четырех- 

угольными пятнами занимающими всю заднюю половину сег- 

ментовъ и образованными сближенными черными точками, 

передн1я половины сегментовъ св$тлыя, желтовато-бЪ$лыя, без- 

цвЪтно-пунктированныя; снизу брюшко грубо и сильно пункти- 

ровано; ноги свЁтлыя, желтовато-красноватыя. 
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4. Ллина-— 124 мм. ширина переднеспинки — 43 мм. ши- 

рина брюшка — 4 мм. 

Сравнительныя замфтки. Этоть новый видъ рода Сопосегиз 

Тлатв. рЪзко отличается оть всЪхъ извфетныхъ по своимъ 

сильно зачерненнымъ боковымъ угламъ переднеспинки. Наи- 
болЪе близокъ онъ къ Сопосегиз тяиюот, отъ котораго однако 

легко отличается болЪе широкой и короткой формой т$ла, кзади 

замЪгно расширяющагося, широкимъ соппех1уйш’омъ, съ круп- 

ными черными пятнами въ заднихъ половинахъ его сегмен- 

товъ, боле короткой переднеспинкой, боковые углы которыхъ 

боле широюме и менЪе острые, выдаюнцеся въ стороны въ 

видф значительно болфе короткихъ шиповъ, на вершинахъ 

сильно зачерненныхъ. Отъ Сопосегиз асшеапдщафиз налиъ видъ 

легко отличается строен!емъ боковыхъ угловъ переднеспинки; 

отъ формы этого вида съ заостренными плечевыми углами (@070- 
сегиз асеапдщайиз уаг. асшатдщиз, въ натурЪ мнЪ неизвЪстной, 

(Топосегиз раёеЙиз легко отличается по окраскЪ этихъ угловъ, 

двуцв$тному соппех!уаш’у, длинному первому членику уси- 

ковъ и т. д. 

Географическое распространене. Видъ принадлежаций исклю- 

чительно фаунЪ Туркестана, гдЪ онъ пока найденъ лишь на 

хребтахъ Копетъ-дагъь и Кара-тау. В. Ф. Ошднинъ, у кото- 

раго впервые въ рукахъ быль этотъ видъ, покавываетъ его 
въ 189[ году (Зоогеографич. характеръ фауны полужестк. 

Туркестана, стр. 81) для горъ Туркестана и Бухары, начиная 

оть высоты 8500 футовъ надъ уровнемъ моря, а также для 

СемирЪчья, но эти экземпляры его коллекции, къ сожалЪ нию, 

утеряны. 

® 

5. Сопосегив асшбеапэ1аба$ (Соктк). 1918. 

Сипес асщеапошаиз Сокть. Е пфото]о5. Вейтасе, р. 242. 1118; — @мелах. 

Бузбета Мабаг., ХТ, р. 2141. 1189. 

Оттех асшиз Сковгквох ш Еоовсвох. Епбюото]о5. раг1еиз., р. 201. 1185. 

Сотеиз сепаот Каввлсгоз. Епфот. зузбет., ТУ, р. 128. 1194; — \Мотке. Гсопез 

С!ше., Г, Т. ТШ, #. 21. 1800; — Раввгогоз. уз. ВБупс., р. 194. 1808; — 

Тлткеиля. Нот. Мафаг. Сгазбас. её Тпзесв., ХП, р. 208. 1804; — 

ТАмАвск. Н1з6от. пабат. авппаах валпз уегбег., 1П, р. 495. 1816; — 

Зониллма. Непирф. Неёег. БИезае, р. 40. 1829; — Неввтсн-БснХекЕк. 

Кади. Сегтал., 116, р. 15. 1885; Мотепс]. Ещот., р. 41. 1885; — Котк- 

АТГ. Ме]еёет. Епфою., П, р. 51. 1844; — Созта. Симс. Вес Меар., 
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Сепё. 1, Рес. УГ—Х, р. 14. 1847; — Ратлаз. Глз6 зресии. Непурё. Гоз. 

СоП. Вги. Миз., Ш, р. 498. 18523. 
Ойпех зепаот Похоудх. Хафаг. Н1з6. ВтиизЬ Гпзес%., ХГ, р. 41, Т. СССЫЬХХУ 

1806. 

Сопосетиз зепаот Вовметзтев. НапаЪась Е. Епбошм., 1. р. 811. 1885; — Амхот 

еб Бевупле. Н15ф0т. пабаг. Неш1рь, р. 239. 1848; — бовзкт. Апа- 
]е‹{а а4 Ещютост. Ппр. Воз8., р. 141. 1852; — Е!ввев. Еагор.Непирь., 

р. 229. 1860; — Оочегаз ап Бсотт. ВыизЬ Непирё., р. 114. 1865; — 

Мот5дАхт еб Ввх. Н15бот. пабаг. Рапалз. Егапсе, Согеа., ПТ, р. 86. 

1840; — баоховк$. Тгапз. Епб; бос. Г.опа., 1815, р. 129; — Бмеглех УАх 

Уотлихноувк. Нептрё. НеёегорЕ. Хеегап са, р. 60. 1818; — Роток. 

бупорз. Непирё.-Нефег. 4е Ег., Ц. р. 92. 1881. — Блокрввв. Нештрё. 

Неегорв. Ве. р. 47, 425. 4, . 9. 1892. 

Сотеиз (Сопосегиз) тепаот Вкотлж. Н136. пафаг. 4. Гозесё., 1Х, р. 864. 1885; — 

ВьАМСНАВо. Н1з&о1г. паг. 4. пзес$., р. 119. 1840. 

Сотеиз стидиз Ме\мАм. Ешот. Мах... У, р. 114. 1888. 

(Гопосегиз асапдшамз Ввотев. Веу15ю Бупопут. Нефёегорб. ра]аеагсё., Ш 

р. 162, № 94. 1888 (е4. зер.). 

Фаунистическая литература, касающаяся Росси. 

Сопосегиз тепфот Нахоглкзсн ш Величковскай (\Увтатзнкоузкг,, Очеркъ 

фауны Валуйскаго уЪзда Воронежской губ., 1Х, 1918, стр. 10 (а. 

Уогопев: Уа]1 а] 1); — Ввъкев. Ва|. бос. Маф. Мозс., 1866, № 2, р. 518 

(саЪ. К1еу: Ва4отуз1); — @овзк!. Апаес4а аа Ешотост., р. 144. 1852 

(Уо]уша, Ро4оНа); — Новудтн. ВиаП. бос. Ещош. Г{а|., ХХ, 1887, 

р. 4 (Ро4ойа: ОГ=оро]). 

(гопосегиз асшеапдщаиз Ктьлзснехко. Ежегодн. Полтавск. Губернск. 

Земства, 1913, стр. 16 (хаЪ. РоНауа: КтаейК). 

Сопосетиз епают ТАвозснеузкг. Труды Общ. Естествонси. Прир. Харь- 

ковск. Унив., У[Ш, 1814, стр. 11 (СБат’Коу); — ТАкоугву. Вай. Бос. 

Маб. Мосс., 1814, № 2, р. 242 (хаЪ. Багабоу: Батерва); — ЕуввзмАаМХ. 

Вай. Бос. Маф. Мозс., Х, 18831, р. 86 (1шбег Уо]еаш её Ога]). 

@опосетиз зпзл@ от Такоуреу. Учен. Записки Казанск. Унив., отд. физ.- 

мат. и медиц. наукъ, 1864, Г, стр. 121 (ЗнатезК, Батафоу). 

С опосегиз асщеапощаиз Ктьттвснемхко. Неу. Ваз. Аа’Ешюшщ., ХУ, 1915, 

стр. 328 (ргоу. Кахакогат Н. Ров: ХоуовзВегказзК); — Такоугву. 

Ногае Бос. Епф. Возз., ХХХ\УП, 19065, р. 230 (Тала: ба4ак, А1аркКа, 

Ва)Аагу, ВеЪек). 
опосетиз тя@аот Тлкоутеу. Ногае Бос. Епё. Во55., ХХХУИ, 1905, р. 230 

(Таима: Вайа ауа). 

Сотеиз сепйот Котематг. Мееёет. ЕЮпбош., ЦП, р. 51. 1844 (Сацсазиз её Тгапз- 

сацсаз1а ). 

Сопосегиз чепафют Номмег. Еззал епф0то]0о5., № 6, р. 41. 1827 (Саасазив: 

Р]айсотзЕ); — Ллкоугву. Труды Русск. Энтом. Общ., УПТ. 18%6, 

стр. 61 (Сапсазиз: ОегБепь); — Новудтн ш Эснхвтовв. Мафаг\у1зеп- 

са? . Вейтасе 2. Кепп15з 4. КааКазаз!АпЧег, р. 76, 1878 (Тгапз- 

сапсаз1а: сиЪ. Т15: Н. СЪгаш, са. ВаКа); Веу. ЧЕ, Х, 1891, 
р. (О (Тгаазсаасаза: Ог4аЪаа); Миазеата Салзсазсиато, р. 461. 1899 е1 
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ИзвЪстия Кавказск.Музея, УП, р.201. 1913 (Тгапзсаасаяа, 4135г. АгезЪ. 

Сеок-бара); ш С. Вад4е. Туе Казпва ипа Е]ога аез Заа\ез свет 

Сазр1-Сеыефез, р. 249. 1886 (Тгатзсаасаза: Глепкогап). 

С опосегиз асмеапдщиз Вкотев. Ног. Бос. Епь. Воз5.. ХХХ[Х, р. 15. 1910. 

(Тгапзсазр1а: Кореё-аа».). 

Экземпляры Зоологическаго Музея. 

баНа. (0). 
СаШа: Уозеев. (2 о). Ротом. 

(аа: О1уоппеез-Ва1пз. УТУ. 1896. (0). Мектлороу. 

Сегштаюа: \@г2Ьиго. 1860. (0). А. Мова\лта. 

Наюеата: дезег6. Дей аб 1п Вапа$. (6, о). Нотле. | 

ОаЪ. КогзК, 4134г. Г’хоу: ИасВагкоуо. 28. УПТ. 1898. (6). В. бенмирт. 

Родойа: Катепет-Ро4о!? К. 16. У. 1908. (0). Г. её У. Таково\узкг. 

Ро4оПа, 4136г. Катепех: Васоуйта. 18—90. УГ. 1896. (о). ЗАтмОС. 

Везвата а, 91эг. АККегпалп: РиагКату. 17. ГУ. 1911. (0). ТзнввмАутх. 

Талита: Ибаз тег. (О). \Утонлтм. 

Тата: Эвагу] Ктуш. 17. У. 1902. (0). Ктвлтзнимко. 

Тала: окегтаю. 18. УТ. 1906. (0). Инлткоу. 

Таата: А|ла. 12. УП. 1899. (0). ВАхнЕмОУ. 

Талита: а Кагакаа а4 Даа. 1864. (6). \Утонльм. 

Тапа: Атаз№ фа, 95. У. (0). 2. (0). 9. (6). УТ. 1899. У. Бовви. 
Тацпа: А1арка. 97. У. (20). 11. УП. (6). 1899. Козмелоу. 

Тацга: МисраЙабКа. 15. УГ. 1902. (©). Козмегоу. 1. УП. 1900. (6). Ассквемко. 

Сайсази$ (6). 

Сапсазивз, 4136г. Кафап: ЕКафегподат. (©). Уововаву. 

Сацсазив, 91зг. КиЪап: Ма} Кор. 1889. (2). Боснорогзкмы. 

Саасазиз: ОегЬелв. (2 6). Векквв. (4 О). Комдкоу. 

Тгапзсалсаз1а: ТИ. 15. УПТ. 1905. (О). БАТОМиХ. 

Тгапзсааса$!а: МисЪеф. (0). 

Тгапзсаасаяа: Гаоо4есл. 14. У. 1910. (<, ). МтокоззтЕ\гсй. 

Тгапзсаасазта, са. Ег1уап: Е фз ла 210. (6). 

Тгапзсаасаза, саЪ. ЕП|зауефро]: Аа Ц‹еп+. (2 о). МлатзохнЕхко. 

Тгаозсаасаяа, саб. Е|захебро!: Сеок-фара. (О). бонвькоумткох. 

Регза зерё., ргоу. Азфгафаа: СвБа4ат-Ме@гез. 27. ТУ. 1918. (С). Ботоукгм. 

Аза п1пот, Тааг. СШс.: @\ек-Во4Вах. 1899. (0). Нотли. 

Диагнозъ. Сограз еопеабит, ]1абазса[ата, гефгогзат 943 исфе 

ЧИабабат, зарегпе ип1со]оге Науо-безбасеят, рапсыз ееуай$ 

110118 Чепзе еф аедаа] ег рапсбафит. Сара шед1о вабр]апи, 
оЁегпе ]4етазаае аздае а4 Ппеат, рег ше ат оси]огиш Часфала, 

ип!е0]ог, Чепзе п1ото-рапефабат. Возбгат те Гат уе] Баз1п тефа- 

збеги! аб шоепз. Алеппае ]опхае, фепаез, гаЁезсепфез, агЫси]о 
ргипо её иатфо, бегЫо ар1ее п\фег4ат 1еу бег Газсезсеп из, ат - 

со ргипо сарйе 1опе1оге, агси]о зесип4о ип1со]оге, фей, #11- 

(аебго уе] забтобаи4афо, а1ае аедие сгаззо, агЯсиа]о фе о розё 

фгерфет 101941113 зпае ар1сет уегзаз зепзпа ЧПафафо, а л- 
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Фпет шахппаш Ёеге 1рзо ар!се Бафеше. Ргопобат фгапзуег- 
зиш, ]абба@ше заа п\фег апоа103 ]абега]ез ргеу!аз, шагов 

]Лафега] аз ]абе еб заф ргоРап4е зшаайз, апоаз Лафега аз гесф- 

апаи]ат раз, ига Ъазш Кеше[убгогат Фогёйег ргошштепИБиз, 
р!егатаие уа]4е геНех1$; 41зсо ап1со]оге, зо ат тата из 1афе- 

та аз ар1се]еуйег п1ат1сап из, Чепзе еф аедааШег в1ото-рапс- 

фафо, шеФо Ппеа 1опо ата ]аеу1оаба, $епа!, шагошеш ап#- 

сит Вай абЫпсепфе 1п86гисфо. ° ЭсабеПашт ив1е0]ог, Чепзе её 

аедаа] ег рапебафат, еу1ззппе фтапзуетзиа гас]озат. Неше- 

Тута геёгогзат 413Ыпебе АПафаба, ип1со]ога, уеп1з ехсер@з 4епзе 

еб аедааШег п1ото-рапсёафа, шагоше созбаЙ согй а Баз! а4 

13—, ю05а4 1113 Ва]аз раШезсетфе, рапсыз е]еуа&з Чезё фо, 
розфег!аз а ше@т соги зее ипа рипсфогат гагогат ргае4 о; 
зибига тет бгапае ргоре апоаат ар1са]ет согй заб ргофапае 

эшиафа; шешЪгапа реПас!4а, па, аепезсете. АЪ4отеп гефгог- 
зит ]абе АПаба{аш, даа ргопофаш Ф@еНпсфе 1а баз, татош1из 
]абегаПЬаз уа!Че гобап4а 1; Чотгзат аб4опи!з ]аефе Ауаш, 

заере гаЮ-Р]уит, зеотеп@з 1—\ ]абег из шасаИз п10т1$ огпабз; 

соппех!туйш ]абиш, зарегпе, Ъа51 зеотепогат ехсер@з, Чеюзе еф 
аедаа] ег п1ото-рапебафят. Уепег Чепзе её стоззе рапсбафат. 

Редез ра]4е Науезсепфез, ип1со]огез. 

Описане. ‘ТЪло удлиненно-овальное, довольно широкое, 
кзади замБтно расширяющееся, сверху одноцвЪтное, желто- 

вато-буроватаго цвЪта, гу- 

сто и равномфрно покры- 

тое черными возвышенны- 

ми точками. 

Голова посерединЪ по- 

чти плоекая, ея верхняя и 

боковыя поверхности до 
уровня глазъ одноцв$тныя, 

густо покрытыя черными 

точками; хоботокъ д0хо- рис. 91. — Голова и переднеспинка 
дитъ до середины или осно- (Топтосегиз асщеапущайия (Сотек). 

ван1я заднегруди; усики 

длинные, тонюе, красноватые, первый и послфдн!Й членики 

ихъ, также третий къ вершинЪ, иногда слегка затемненные; 

первый членикъ усиковъ длиннЪе головы, второй членикъ тон- 

к, трехгранно-призматическ!й или почти округленный, на 
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всемъ протяжени всюду одинаковой ширины, одноцвЪтный, 

трет!й членикъ, начиная со второй трети постепенно расши- 

ряющ ея къ вершинЪ, такъ что наибольшая ширина его рас- 

ширенной части находится почти у самой вершины. 

Переднеспинка поперечная, ширина ея между боковыми 

углами превышаетъ длину, боковые края ея широко и довольно 

глубоко выемчатые, боковые углы прямоугольные, сильно вы- 

даюппеся за основан1е надкрылий, обыкновенно сильно загнутые 

вверхъ; поверхность переднеспинки одноцвФтная, только бо- 

ковые края ея впереди слегка зачерненные, равномЪрно и 

густо покрытая черными возвышенными точками; посерединЪ 

переднеспинки, начиная отъ дугообразныхъ завитковъ перед- 

няго края, проходить свфтлая, тонкая, продольная линйя, ли- 

шенная пунктира. 

Шитикъ одноцвЪтный, густо и равном$рно покрыть воз- 

вышенными точками, поверхность его въ нфжныхъ, попереч- 

ныхъ морщинкахъ. 
Надкрылья кзади замфтно расширяюнияся, одноцвЪтныя, 

исключая жилокъ густо и равном$рно покрытыя черными воз- 

вышенными точками, только очень коротыШ участокъ вдоль 

внЪшняго края соггашт’а, начинаюцийся отъ основан1я над- 

крыл и идунЙ на протяжени , или У, длины согиш’а, 
свЪтлый, лишенный возвышенныхъ точекъ, дал$е до половины 

длины надкрыл!Й этотъ узк!И участокъ несетъ рЪдкля точки, 

расположенныя въ одинъ рядъ; забага тетбтгапае съ довольно 

глубокой выемкой близь вершиннаго угла сога’а; шетЬгапа 

прозрачная, блестящая, съ бронзовымъ отливомъ. 

Брюшко кзади зам$тно расширяющееся, шире передне- 

спинки, боковые края его сильно закругленные; верхняя по- 

верхность его ярко желтая, иногда красновато-желтая, по 6б0- 

камъ сегментовъ 1—У находятся крупныя треугольныя черныя 

пятна, отходяпия отъ боковыхъ краевъ сегментовъ и послЪдо- 

вательно уменьшаюнияся; соппех.уатш широк, верхняя по- 

верхность его сегментовъ, исключая узкой полоски вдоль пе- 

реднихъ краевъ сегментовъ, густо и равном рно покрыта возвы- 

шенными черными точками; снизу брюшко густо и грубо пунк- 

тировано. | 

Ноги свЪтлыя, одноцвЪтныя, желтоватыя. 

<. БолЪе узый и коротюйЙ. ©. Большая по величинЪ, болфе 
широкая и длинная. 
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6. Длина — 113—193 мм. ширина переднеспинки — 8/— 

4,2 мм. ширина брюшка — 33—43 мм. 

о. Длина — 14—15} мм. ширина переднеспинки — 4,9— 

5,6 мм. ширина брюшка — 5— 6,2 мм. 

Сравнительныя замфтки. Сопосегиз асивапдаиз (@овтеЕ) хо- 

рошо отличается отъ всфхъ другихъ видовъ рода (Сопосегиз 

Глтв. сильно расширяюцщтимся кзади тфломъ, такъ что ширина 

его превосходить ширину переднеспинки между боковыми 

углами, широкимъ соппех!упш’омъ брюшка, густо и равно- 

мфрно покрытымъ сверху возвышенными черными точками; 

строене боковыхъ угловъ переднеспинки также характерное 

у этого вида: эти углы сильно выдаюпиеся за основан1е над- 

крыши (чЪмъ видъ легко отличается отъ (1. литре), но вер- 

шины угловъ прямоугольныя, значительно менфе заостренныя, 

чЪмъ у @оносегиз дитпрег щиейчсотил8 и въ особенности у ©. т- 

бог и С. раеЙайиз. 

Географическое распространене. Видъ этоть широко распро- 
страненъ почти во всей ЕвропЪ, пока не обнаруженъ въ сЪвер- 

ной АфрикЪ, въ Аз1и найденъ въ л$еной полосф Малой Аз и 

сфверной Персли, изъ посл$дней страны онъ распространяется 

и на хребеть Копетъ-дагъ въ пред$лы Турана: Закасшйскую 

область. 
Въ Европ онъ найденъ въ Англш, Бельги, Голланд'и, Фран- 

ши, Швейцар!и, Германи, ТиролЪ, Богеми, Венгр!и, Испан!и, 

Итали, Румын!, Серб1и, Болгар1и, Греши. Въ предЪлахъ Рос- 

си этоть видь найденъ въ Воронежской, Курской, Полтавской, 

Харьковской, КЛевской, Волынской, Подольской, Бессарабской 

губернйяхъ, области Войска Донскаго, Крыму, на КавказЪ (Ку- 

банская обл., Дагестанъ), ЗакавказьЪ (Тифлисская, Эриванекая, 

Елисаветпольская губ.), Закасшйской обл. (Копетъ-дагъ). 

Образъ жизни. БострБчается на различныхъ деревьяхъ и 

кустарникахъ, въ частности авторы указываютъ: дубъ, роза, 

крушина (Е!ввев, Евву-Сеззхев, @вврьев, ОорА). 

На КавказЪ видъ этотъ я между прочимь находилъ на пло- 
дахъ шелковицы (Могиз аа, М. п1ота), на цвЗтахъ ежевики 
(Вафиз). На южномъ побережьБ Касшйскаго моря (СЪв. Пер- 

с1я) видъ этоть очень часто встрЪчается на листьяхъ дуба 

(@иегсиз сазбапе{оПа), цвзтущемъ боярышник (Сгафаезиз). 
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Сопосегиз асцбеапэи1авц$ г. асщапоа!Габ Роток. 1881. 

опосегиз ъепаот Ууаг. асшапдшиз Ротом. Бупорв. Неш1рё.-Н6ёегор%. Егапсе, 
П, р. 92. 1881. 

Дтагнозъ. А гта фур1са эбафага апоазба, апоа|з ]афега! аз 

ргопой асаттаз, Ёеге отпшо 1% т Сопосего тзииота, зеЧ соп- 

пех!у1 зеоттер Из рапсыз е]еуа $ п10т15 ргаед 5, @15Ыпсбив. 

Описане. Отличается отъ типичной формы сильно за- 

остренными боковыми углами переднеспинки, почти также 

какъ у Сопосегиз тот, также узкой формой т$ла, какъ у 

этого посл$дняго, но сегменты соппех1уат’а густо покрыты 

возвышенными черными точками (по Ротох’у). 

Сравнительныя замфтки. Таксономическое значен!е этой формы 

пока неясно, такъ какъ она очень мало известна. Однако ть 
признаки, которые указываются авторомъ, настолько серьезны, 
что есть основанйе думать, что, можетъ быть, мы имфемъ дфло 
съ самостоятельнымъ видомъ. 

Географическое распространене. Ротох имЪ$лъ экземпляры этой 

формы лишь изъ Испания и Сирин. 

ДалЪфе слЪдуетъ малоизвестный видъ, описанный Нов- 

Удтн’омъ, едва ли относянийся къ роду Сопосегиз Тллтв.: 

Сопосегицв 11с$0т Новултн. 1879. 

Сопосетиз ист Новудтн. Тегтези. Еизеек, ТП, р. 146, фаЪ. УП, Вс. 3. 

1879. 

Дтагнозъ. Стосеиз; сарце зарга Вете]у$здае АИафе с1ппа- 

Ъат013, сог1о ехбаз сгосео-Птфафо, шею тасч]а оЪзоефа от1зео- 

14а еф ропе Вапс уМа оБШае п1атеате паб; шасфа 
атфеар1саН зсабеШ пота; Фогасе, зсфеПо пеше]у4т1зЧае #а$со- 
рапеба@, $1огас13 апоа|8 ]афегаЙ из 11#а5са41$ гобап4а\1з, шаг- 

отв 1абегаЙ из ап е1з ]еу1ззппе зшиааыз, 1оЪо розЫео, тат- 

оше 1]афегаЙ ехсерфо, фотёфег п1ото-рапсфафо; апфепп1$ сгазз!иаз- 

сиНз, Разсо-Ёетгаоте!:, атЫси]о фего ар1ее Ваза АПафафо, агЫ- 

си]о ато фезбасео, фапбата аз! ипа шЁазсафа; Ёетогаз ргае- 
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зегёт розбегог из габго-сопзрегз1з, ИБиИз фатз1здие га 12110815. 

о. 015. — 13 шш., 16. — 4 ша. (Новуатн). 

Описане. ПТафрано-желтаго цвЪта, голова сверху и над- 

крылья, исключая боковыхъ краевъ согпи’а, краснаго цвЪта; 

посередин$ согциш’а находится черное пятно, позади кото- 

раго къ основано надкрыл отходитъ косо направленная 

черная полоска, черное пятно’ находится также передъ вер- 

шиной щитика; поверхность переднеспинки, щитика и надкрыл!й 

густо покрыта бурыми воззышенными точками. 

Усики толстые, буровато-рыжеватые, третй1й членикъ ихъ 

къ вершин не расширяюпийся, посл$дий! членикъ свЪтлый, 

желтоватый, только у самаго основан!я слегка затемненный. 

Переднеспинка съ боковыми краями широко и слабо выем- 

чатыми, боковые углы ея закругленные, затемненные, поверх- 

ность переднеспинки кзади, исключая боковыхъ краевъ, сильно 

пунктированная черными возвышенными точками. 

Бедра ногъ, въ особенности заднйя, покрыты красными 

пятнами, голени ногъ рыжеватыя. 

о. Длина — 13 мм., ширина — 4 мм. 

Сравнительныя замфтки. Сопосегиз сот въ натурЪ мн неиз- 

вфетный отличается оть всфхъ другихъ видовъ яркой окра- 

ской, строенйемъ усиковъ, у которыхъ второй и третй членики 

къ вершин не расширяющиеся, строенемъ боковыхъ угловъ 

переднеспинки закругленныхъ, не выдающихся за основан1е 

надкрыл!щ. 

Географическое распространене. Найденъ въ Среднемъ Кита»: 

Тингъ-ГонгЪ. 

Родъ 18. РИпаесВ аз Этлаьг. 1859. 

РитасМиз Этлт. Оёу. Уеё.-АКаа. Ебть., р. 470. 1859; Непурё. А#ме., П, 

р. 81. 1865; Епаш. Нештрф., Ш, р. 15. 1818; — Отзтамт. Еаапа ВтИазЬ 

Та, Г, р. 390. 1903. 

Диагнозъ. Согриз оЪ]опоиш, ратаЙе]ат. Сариаф 1абаш, с1урео 
её ]ао1з ]1опое ргодаез, фаБегсаЙз апфбериег1з ]абега сар!Из 
осспрап из. КВозбгат шефаш шеазбеги! абЫшоетз, агИси]0 

ргипо Базш сар!з Ваа зарегаюе. Апфеппае ]опоае, феплез, 
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ат са]о репо сарйе 1опо1оге, ат_сио зесап4о репо 1опейоте, 

атЫса!о феБо ргипо ртеу1оге еб атИеу]о диаатфо оплате 

аедиа]1. Ргопофат 12а, дпаш ]1опайаз, шагоИаз ]аега из 

гес$1з, апоаИз 1абегаП Баз гесИя, шегш1Рриаз уе] зрта ехбгогзииа 

еф апбтогзат уегоеп аз атшайз. Неште[уфга апсаю ар!саП 

согй попп1 ргодасфо. 

Туриз оепег1з: Ойиех рипдейз Тнохв. 

Характеристика. ТФло широкое, удлиненно-овальное, съ па- 

раллельными краями, снизу сильно выпуклое, брюшко слабо рас- 

ширяющееся послБ середины, съ слабо закругленными боко- 

выми краями; верхняя поверхность т$ла гуето покрыта выдаю- 

шимися черными бугорками на вершинахъ сгоихъ снабжен- 

ныхъ короткими прилегающими волосками; нижняя поверх- 

ность свЪтлая, грудь покрыта рЪдкимъ, безцвЪтнымъ, но круп- 

нымъ пунктиромъ, брюшко зам тно пунктированное или иногда 

почти гладкое, едва струйчато-морщиниетое. 

Голова широкая, одинаково развитая въ длину и ширину 

вмВстЪ съ глазами, сверху почти плоская; передн! отростокъ 

головы, образуемый с1уреяз’омъ и ]аэа широю, массивный, 

слегка суживаюцийся къ вершинЪ, с[уреяз и ]аоа сильно 

выдаюпиеся, далеко нродвинутые впередъ за вершины бугор- 

ковъ, поддерживающихъ усики, у вершины закругленно-пони- 
жаюнцтеся, с1уречз У своего основанйя расширяющийся, не вы- 

дающ1йся надъ ]аса, на вершин слегка заходяцй за 

нихъ, са въ своихъ частяхъ видимыхъ сверху выпук- 

лыя, выдаюцйяся надъ с]урепз’омъ, боковые края ихъ за- 
кругленные; бугорки поддерживающие усики вершинами 

своими замЪфтно заходятъ ‘за основанйе расширенной части 

с]урепз’а, отдБлены отъ передняго отростка головы корот- 

кими, но глубокими продольными бороздами, вершины ихъ 

скошенныя, переднйе внфшн1е углы тупые, не выдаюпцеся 

впередъ, внутренн1е углы выдаюпиеся вверхъ въ вид сильно 
развитыхъ тупыхъ бугорковъ, боковые края предглазничной 

части головы прямые, параллельные, голова позади глазъ сужи- 

вающаяся, сейчасъ же позади глазь съ слегка выдающимися 
тупыми бугорками; верхняя поверхность почти плоская, 

пунктированная, посерединф ея между основанемъ бугорковъ 
поддерживающихъ усики и глазами глубокая короткая про- 

дольная борозда, передъ глазками дв углубленныя ямки; 
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лицевая часть головы образована слегка выдающимся надъ 

]аса сГурепз’омъ, обращеннымт слегка косо назадь, на самой 

вершинЪ своей вертикальной части сильно расширеннымъ; 

Лаба въ лицевой части головы прилегаюция къ с]урейз’у въ 

видЪ овальныхЪ пластинокъ, замЪтно выпуклыхъ вверху, боле 

развитыхъ въ ширину, чБмъ въ длину; снизу голова сильно 

утончающаяся къ вершинЪ, нижняя поверхность ея покрыта 

разсФяннымтъ, неглубокимъ, безцвЪтнымъ пунктиромъ, посере- 

динЪ гладкая, съ широкимъ и глубокимъ желобомъ; Басса|ае 

низк1я, довольно длинныя, почти доходяпая до передняго края 

глазъ, кзади понижающ/яся, впереди прямоугольныя; глаза круп- 

ные, шаровидные, слабо выставляюпцеся, лежалше почти у 

самаго основан1я головы, глазки разставлены на разстоян!е 

почти вдвое большее, чБмъ разстоян!е отъ одного изъ нихъ 
до глаза. 

Хоботокъ длинный, тонюйЙ, доходитъ до середины задне- 

груди, первый членикъ его далеко не доходить до основан1я 

головы, второй членикъ одинаковой длины съ первымъ и до- 

ходить до передняго края ляшекъ переднихъ ногъ, третйй 

членикъ равенъ по длинЪ второму и доходитъ почти до сере- 

дины среднегруди, четвертый длиннЪе третьяго. 

Усики длинные, тонк1е, первый членикъ ихъ длинный. 

длинн$е головы, довольно сильно изогнутый, слегка утолщаю- 

пийея къ вершинЪ, почти цилиндричесвй, второй членик 

самый тонюй, длиннзе перваго, слабо трехгранно-призмати- 
ческ!й, почти одинаковой толщины у основан1я и вершины, 

трет1й членикъ короче перваго, къ вершинЪ замфтно раеши- 

ренный и трехгранный, четвертый членикъ равенъ по длинЪ 

третьему, удлиненный, немного толще второго и третьяго 

члениковъ. 

Переднеспинка поперечная, значительно болфе развитая 

въ ширину, ч$мъ въ длину, передн!Й край ея съ широкой и 

очень незначительной выемкой, передн!е боковые углы тупые, 

совершенно невыдаюпйеся; заднй край прямой, посерединЪ 

иногда съ чуть замЪтной выемкой, передне-боковые края пря- 

мые, задне-боковые тупоугольно-закругленные, боковые углы 
переднеспинки обыкновенно чуть выдаюцйеся за основане 

надкрыл!й, вершины ихъ прямоугольныя, почти сове$мтъ не 

загнутыя вверхъ или загнуты очень слабо, невооруженныя или 

вооруженныя длинными тонкими шипами, направленными впе- 
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редъ; переднеспинка оть основая къ вершинф сильно 

понижающаяся, верхняя поверхность ея несетъ у задняго 

края поперечный, слегка приподнятый, тупой киль, пове- 
редин$ ея проходить едва намфчающаяся продольная 60- 

розда, у переднихъ угловъ съ каждой стороны находится дуго- 

образныя пространства, лишенныя выдающихся бугорковъ, 

густо разсБянныхъ по всей остальной поверхности передне- 

спинки. 

Щитикъ бол$е развитый въ длину, ч$мь въ ширину, 

боковые края его прямые, вершина вытянутая, поверхность 
щитика ровная, иногда слегка поперечно-морщинистая, у вер- 

шины его лежитъ большое черное пятно. 

Надкрылья густо покрыты выдающимися бугорками, 6бо- 

ковые края надкрышй прямые, параллельные, соший1ззага с]ах1 

равная по длин щитику; тетЬгапа темно-бурая. 

Брюшко къ вершинЪ слабо расширяющееся, боковые края 

его къ вершинВ слегка закругленные, слабо загнутые кверху, 
вершинные и основные углы сегментовъь соппехуйш’а не 

выдаюццеся, сегменты соппех1уаш’а часто двуцвЪтные. 

Снизу грудь и брюшко обыкновенно св$тлыя, среднегрудь 

заднегрудь и сегменты брюшка по бокамъ несутъ по черной, 

точкЪ; грудь сильно и довольно густо безцвЪтно пунктирована, 

брюшко пунктировано также довольно густо и сильно, но 

иногда пунктиръ брюшка мелк!Й, разсБянный и брюшко лишь 

слегка струйчато-морщинистое. 

Ноги тонкая и длинныя, бедра ногъ утолщаюнцяся къ вер- 

шинЪ, невооруженныя, нерЪдко двуцвБтныя, голени цилин- 

дрическя, волосистыя, лапки густо-волосистыя, первый чле- 

никъ ихъ длиннЪе второго и третьяго, вм$стЪ взятыхъ. 

о. Вершинные углы седьмого сегмента брюшка притуп- 

ленные. 

Сравнительныя замфтки. Родъ РЁмаси$ БтАт по строенйо 

головы, с1урелз и ]}иса которой далеко продвинуты впередъ за 
вершины бугорковъ, поддерживающих усики, наиболЪе бли- 

зокъ къ роду Сопосегиз Глтв. и наоборотъ по этому признаку 

сразу и легко отличается отъ рода (1$ БтАт, (и ОТеютогрйа 

МАаув). 

Оть рода Сопосегих Глтв. описываемый родъ отличается 
также боле тонкими усиками, длиннымъ четвертымъ члени- 
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комъ его, равнымъ по длинф третьему, строен!ю послфднихъ 
сегментовъ брюшка 06 и 90. 

Географическое распространене. Виды рода РИнасМи$ распро- 

странены главнымъ образомъ въ эф1опекомъ (1 видовъ изъ 

Южной Африки) и ор1ентальномъ царствахъ, при чемъ одинъ 

видъ заходитъ въ австрал ское (о-ва Фиджи) и одинъ въ 

палеарктическое царство. Такимъ образомъ восточные виды 

рода: два инд Йскихъ, также ветр$чающихся на о-в$ ЦейлонЪ, 

вида и одинъ видъ, встр$чаюцийся въ Япон1и, КореЪ и сред- 

немъ Кита. 

1. РПпаевбаз$ 61со1от1реб Бсотт. 18174. 

(Табл. П, фиг. 19). 

Ритасщиз 9со1отрез Бсотт. Аппа]. Маса7. Мафаг. Н1зфог., р. 368. 1814. 

РитасШМиз зип; Овткв. Ргос. 0.5. М№аё. Мазеит, ХХ, № 1108, р. 261. 1896. 

Экземпляры Зоологическаго Музея. 

Когеа зерё:. уа]Ш$ Н. Тай. 18971. (0). Комлдвоу. 

СЫпа, ргоу. Си-6зсВ\ап: Ропеи. 21. УП. 1893. (©). Ротамим. 

ароша: Насо4афе. (о). Атввеснт. 

Диагнозъ. Согриз 1абат, зарегпе рапс: е@еуаЫз п1от1з Чепзе 

рапсбафат, обзсиге гао-ЁРазсит, зсабеПо ар1се, соги Веше]у%то- 

тит уфа зеспп4иат тшаголпет ]1афега]ет т Апи1@ю База Часва, 

таго11 $ ]абегаЙйЪиз ргопой, ргаес1трае ш апзаЙз ]абега ав, 
УШИ» Чаафаз сарз, аб1таиае рег татошез пцег1огез осаЙ ейп- 

ЫЪ в, п10т13; апфеппае, 1Ъае её фагз1 рейаш офзсаге гаЮ-Ёазсй, 
Ёетога ш рагЫБиз /. ар1саНиаз 101541115 заае обзсиге гаЮ- 
Разса, апфе ар1сеш рагЫз со]огафае заф ]афе п1ото-аппиафа; соп- 
пехуаш а64от!113 тасо& шас01$ 413Япем$ 110113, зарегпе 

дла тат о [ат риз, 1офетпе тгео]атЦег ф1апо]ат1 раз ргаеайат; 

Вете]уфга патго1пе созба]1 рапсИз ееуа&з ЧезЫфафо согП, ргопо- 

бит ар1еиз зат! апоаогит ]афегаШ ат, соппех{уит тасиИз 
010113 ехсерыз, Гешога рагбе ар1еаН ехсерёа, согриз зарегНее 

Фофа 1пег1от! Нахезсепфез. ТлЁегпе рго-, тезо- еф шеазбегпо 

шею тшаса$ 110113, 3.5 таоп!з побаыв, уепфге гаго 1афет- 

Баз зеотешюоташ ПТ—УП зеге тася]агаш и1отатгаш огпафо. 

Сариё 1абаш, ола пота; гозбгат сохаз пфегте аз эаре- 
тапз, агыси!о ргипо Науезсепфе, геМа1$ обзсиг1з, Реге п1от15. 

Атфеппае 1опоае, заф +епаез, агЫси]о фегМо Фаз!: ааатфодае 

фофо раШа1юогфиаз. Ргопобат штате Баз ]абега аз забтесй$, 
; ы о Фауна Росси. Насфкомыя полужестковрылыя. У1. 12 
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эпоса Пабега] аз гесбапола]ат из, ар1ее аспитаз, ата Баз! 

Вете]уфгогат рааШо ргопипев из, 1еуйег геЙех15. БелбеШат 
]еу{ег фтапзуегзйи гаоовзит, ар1се шася]а тахпа п1ото-ораса 
пофабит. Неше]убга вабратаПе]а, ар1сеш аб4от1113 зарегап а, 
шеттапа раШЧа, п1Ы4а. Соппех1уат ]абит, зарегпе тшаса8 
110113 ратфеш *% зеотепбогат, от паси]а зестепы верт 

ЧФ 1Чат зеостеп@ оссарайИ ргае4фат, шЁегпе тасаН$ 

апоч]аг из, Фиат зеотепфогат, таса|а зеотеп зесипай 

гобалпафа, зарегВсет фобаш у15алм зеатепй оссарап  огпа- 

{ит. Тоегое $Ъогах 4епзе её отоззе сопсо]отИег рапсфафав, уеп- 
фег ф$епи15зпие ас1си]афо-гисоозат. Рефез пцбегтейИ еф роз@с1 

]афе Ч1збапфез, 1ибегз& 0 1пбег сохаз розЫеаз 1шзбегяМЫо а соха 

а тагошет ]абега]ет тпебазфеги 11/, Бгеу1оге. 

Описане. ТЪло очень широкое, сверху темно красновало- 

бураго цвЪта, густо и равном$рно покрытое черными, возвы- 
шенными точками, вершина щитика, внутренняя полоса вдоль 

бокового края согаи’а надкрышй въ основной половин ихъ, 

передне-боковые края переднеспинки, въ особенности въ 

области боковыхъ угловъ и голова вдоль внутреннихъ сто- 
ронъ глазъ черные; усики, голени и тарсы ногъ темно красно- 
вато-бурые, бедра ногъ въ своихъ вершинныхъ */, длины тем- 

ныя, красновато-бурыя, съ довольно широкимъ чернымъ коль- 
цомъ у внутренняго конца темно-окраленной части бедеръ; 

соппех1уит брюшка съ болышими рЪфзкими черными пятнами, 

сверху правильно‘ четырехугольной формы, снизу неправильно 
треугольной; внЪшейй край согат”а на протяжен1и всей оенов- 

ной половины его длины, лишенномъ также черныхъ возвы- 

шенныхъ точекъ, самыя вершины боковыхъ угловъ передне- 
спинки, соппех!гуйшт, бедра ногъ, кром$ ихъ вершинной части, 

все тфло снизу желтоватаго цвфта, исключая крупныхъ чер- 
ныхъ точекъ, лежащихъь посерединЪ передне-, средне- и задне- 

груди, р$дко такя же пятна находятся по бокамъ брюшка 
посередин& П1—УП сегментовъ. 

Голова широкая, глотка ея съ черной полосой; хоботокъ 

заходитъ за ляшки среднихъ ногъ, первый членикъ его желто- 
ватый, остальные темно-бурые, почти черные. Усики длинные) 

сравнительно тонве, трет1й членикъ у основанйя и весь четвер- 
тый слегка св$тлЪе предыдущихъ. 

Переднеспинка съ боковыми краями почти прямыми, боко- 
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вые углы ея прямоугольно заостренные, слегка выдаюпиеся за 

основан1е надкрыл!й, незначительно загнутые кверху. 

Шитикъ слегка поперечно морщиниетый, вершина его съ 
крупнымъ чернымъ матовымъ пятномъ. 

Надкрылья съ боковыми краями сог1ап?’а почти параллель- 
ными, длинныя, заходяния вершиной за конецъ брюшка; тет- 

Ьтгапа свЪтлая, блестящая. 

Соппех1уит брюшка широк!й, черныя пятна на верхней 

поверхности его сегментовъ занимаютъ основныя */, поверх- 

ности сегмента, только на седьмомъ сегментф пятно занимаеть 

лишь половину его поверхности, пятна на нижней поверхности 

соппех!{уит’а треугольныя, обращенныя вершиной внутрь, 

занимающя половину длины сегмента, только пятно на второмъ 

сегментЪ круглое, занимающее всю видимую поверхность его. 

Снизу грудь густо и грубо, безцвфтно пунктирована, 

брюшко нЬжно струйчато-морщинистое. 
Средн1я и заднйя ноги широко разставленныя, разетоян!е 

между ляшками заднихъ ногъ въ 1, раза короче разетоянйя 
оть ляшки до боковыхъ краевъ тфла. 

о. Длина — 15—11 мм., ширина переднеспинки — 5—5,3 мм., 

ширина брюшка — 5,4-—6 мм. 

Сравнительныя замфтки. РИмас/Иви$ @соотрез Зсотт можеть быть 

сравниваемъ лишь съ однимъ видомъ этого рода: Р1. ФеЦиз 

(ЭтАг), выдфленнымъ ЭтАт’емъ въ подродъ №508 БтАт. Къ 

этому же подроду долженъ быть отнесенъ и описываемый 

видъ, имЪюний широко разетавленныя среднюю и въ особен- 

ности заднюю пары ногъ, почти гладкое брюшко, лишенное 

пунктира въ вид отчетливыхъ вдавленныхъ точекъ и лишь 

нЪжно струйчато-морщинистое. Отъ единственнаго вида этого 

подрода: РИ. (№) 9$, однако нашъ видъ рЪзко отличается 

одноцвтной переднеспинкой, своеобразной окраской бедеръ 

ногъ, боковыми углами переднеспинки прямоугольно заострен- 

ными, но невооруженными тупымъ зубчикомъ и многими дру- 

гими признаками. 

Описанный Онтевк’омъь по одному экземпляру изъ Япони 

РитасМи$ ятИ5 по описаню совершенно не отличается отъ 

описаннаго Зсотт’омъ изъ Япони же РИмасиз ТИсдотре$ ; 

подробное описан1е Онтвв’а во ве хъ деталях согласуется съ 

экземплярами нашего Музея из разных мБетъ палеарктиче-. 

12* 
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ской части Восточной Азш (Онгвв пишеть, что у его экзем- 

пляра дыхальца черныя, чего не наблюдается у воЪхъ экземпля- 

ровъ Музея). 
Любопытную особенность представляетъ экземпляръ этого 

вида изъ Китая, брюшко котораго по бокамъ съ рядомъ круп- 

ныхъ черныхъ пятенъ (друге экземпляры имфютъ только по 

маленькой точк на ПТ, У и УГ сегментахъ т$ла). Эта особен- 

ность въ пигменташи на нижней поверхности, выражающаяся 

въ постоянномъ присутств!и 2 или 8 точекъ на груди и под- 

верженномъ большимъ индивидуальнымъ колебан1ямъ присут- 

стый правильныхъ рядовъ точекъ на брюшкЪ, широко рас- 

пространена въ этой дивиз!и подсемейства Сотетае, которому 

посвященъ настояпий выпускъ. 

Географическое распространене. Матер1алы Зоологическаго 

Музея позволяютъ значительно расширить область географи- 

ческато распространен!я этого, по прежнимъ даннымъ считав- 

шагося эндемическимъ, японскаго вида. Видъ этотъь ветрЪ- 

чается вь Японши, сЪв. Кореф, центральномъь Китаф (пров. 

Сычуань). Нахожден!е его на берегахъ р. Ялу въ сЪв. КореЪ 

даетъ основан!е думать, что, можетъ быть, онъ будетъ найденъ 

и въ Южно-Уссур!йскомъ краЪ въ предБлахъ Росе]и. 

Родъ 14. С1ебав ЭтАг. 1859. 

СТеиз ЭтАт. Копе]. Зуепзка Егесаепз Епсешез теза отКгто дог4еп 
1851—1858, уо1. ПТ, #09105. Тазекфетг, р. 986. 1859 (Буриз сепег1$ С1еиз 

допиз 'Тномв.); Нештрф. Айтс., Ц, р. 15. 1865; Епаш. Непирё, ПТ, 

р. 15. 1818; — Мдув. Ве1зе а. Егебабе Моуата, 200105. ТЬей, Ва. П, 

АЪЁ. 1. Нештрфега, р. 118. 1868; — Пизтамт. Раапа ВгйязВ 91а, Г, 

р. 899. 19032. 

Дтагнозъ. Согриз о]овоиш, апочзб ат, заБрагаЙе! ат. Сариф 
слаЧтгафат, с]урео еф 513 регаталае Чеогзат зп апа]о гесфо 

ейех!з, гаго апбтогвит рааПо ргопйп!1<, фабегеиИ$ апфепи1- 
Гет1з Вай ргофас@8, гаго ар1се ехба$ зр111$ агтаф!:. Возбгат 
сохаз Ицегте аз абфшоепз уе ша№о зпрегапв. Ащеппае 

]опоае, фепиез, ат со] ргипо зесаи4о аедаЙопоо уе] Вос раао 

Ьтеу1оге, а’Мси]о зеспио фегМо 1опо1оге, агЫсао Чаатёо фег@о 

1опо1оге уе! Бтеу1оте. Ргопобаш шаге из ]абега] ия э1па- 

Из, штабе степа, апоаИз ]афегаа$ асаш1та%!$, заере 

астбе р!11081з, иНта разш Веше]угогат уа4е рготтен ав. 
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Соппех!уаш апоаПз ар1еаПЪиз Ваа аспёе ргопуаиаЙз. Апоаз 

розе1з зестепй Чогзайз зерйши аб4ошииз ЁФепипагит гес&з 

уе] асайазся 8. 

Туриз сепег1з: О йиел Идоних 'Тномв. 

Характеристика. ТЪло удлиненно-овальное, узкое, съ почти 

параллельными краями, длинное или короткое, сильно вы- 

пуклое снизу, брюшко посл середины очень незначительно 

расширяющееся; верхняя поверхность т$ла густо покрыта 

мелкими выдающимися бугорками, обыкновенно чернаго или 

бураго цвфта или одноцв$тными, нижняя поверхность тЪла 

свЪтлая, грудь покрыта одноцв$тнымъ вдавленнымъ пункти- 
ромъ, брюшко почти гладкое. 

Голова четырехугольная, обыковенно ширина ея вмЪетЪ 
съ глазами превышаетъ длину, иногда довольно значительно, 

с1уреиз и ]аса не продвинуты впередъ между усиками и загнуты 

подъ прямымъ угломъ книзу, р$дко продвинуты впередъ, но 

очень незначительно, бугорки, поддерживаюние усики, широкие, 
не выдаюпцеся за передн! край головы, внф шее края ихъ пря- 

мые, параллельные, изрЁЪдка на переднихъ вн$шнихъ углахъ 

вооруженные выдающимся впередъ острымъ небольшимъ бугор- 

комъ, внутренне края закругленные, сильно возвышаюпиеся 

надъ основанемъ <урепз’а и отдфленные бороздой, вершина 

бугорковъ скошенная, только самое основан1е с‹1урепз’а видимо 
сверху, далВе с1урецз и лаоа загнуты прямо книзу подъ пря- 
мымъ угломъ, рЪдко дугообразно и тогда видимы сверху, 

сТурейз слабо выдающийся надъ ]аса, у самой вершины рас- 

ширяюцЙся, }аса большей своею частью лежаль на лицевой 

части головы, шире с1урейз’а, сильно выпуклыя; голова позади 

глазъ слегка суживающаяся, боковые края ея позади глазть 
съ выдающимися буграми, верхняя поверхность съ глубокимъ 
желобомъ посерединЪ, доходящимъ до основного края, съ 

углубленными ямками передъ глазками, плоская, густо пунк- 

тированная; нижняя поверхность головы по бокамъ густо и 

`равном$рно покрыта безцв$тнымъ пунктиромъ, глотка глад- 

кая, по бокамъ головы отъь задняго края орбиты глазъ къ 
основному краю головы очень часто проходятъ по черной 
полос, Бассиае довольно короткля и низкая, передн! край 

ихъ закругленный и не выдаюпийся за с1урепз; глаза слегка 

боле развитые въ длину, выставляюпеся, лежапие ближе 
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къ заднему краю головы, такъ что разетоянйе отъ задняго края 

орбиты глазъ къ основному краю головы въ 1% —9 раза короче 

разстоян1я отъ передняго края орбиты до вершины бугорковъ, 
поддерживающихъ усики. 

Хоботокъ доходить до ляшекъ среднихъ ногъь или значи- 

тельно за нихъ заходитъ, первый членикъ его обыкновенно 

доходитъ до основанйя головы, но иногда и не доходитъ до 

него, второй членикъ равенъ по длинЪ первому, трей короче 

второго, четвертый членикъ длиннфе третьяго, вершина его 

черная. 

Усики длинные и тонк!е, первый членикъ ихъ цилиндри- 

ческ1й, слегка искривленный, одинаковой длины со вторымъ 

или немного его короче, второй и тремй членики тонвше, 

цилиндрическ!е, иногда на вершинЪ слабо головчато-утолщен- 

ные, второй членикъ длиннЪе третьяго, четвертый членикъ 

длиннЪе или короче третьяго. 

Переднеспинка понижающаяся къ вершинЪ, поперечная, 

чаще всего между вершинами боковыхъ угловъ очень значи- 

тельно шире своей длины, боковые углы переднеспинки за- 

остренные, оканчивающйеся острыми зубпами или тонкими, 

иногда очень длинными шипами, направленными пряхо въ 

стороны или болЪе или менфе впередъ, почти горизонталь- 

ными или загнутыми вверхъ, иногда весьма значительно, 

передн! край переднеспинки почти прямой или съ широкой 

и очень незначительной выемкой, передн! внфшн1е углы не 

выдаюнцеся, не продвинутые, передне-боковые края передне- 

спинки у вершины прямые, съ широкой, слабой или глубокой 

выемкой передъ боковыми углами, задне-боковые края обра- 

зують тупой уголъ, иногда едва намБчающийся, вершинная 

сторона котораго часто зазубрена, заднй край прямой. Поверх- 

ность переднеспинки съ тупымъ выдающимся поперечнымъ 

килемъ у основан я, густо покрыта, исключая дугообразныхь 

завитковъ у передняго края и срединной тонкой лин, не 

доходящей до задняго края, иногда почти незамЪтной или 

отсутствующей, выдающимися бугорками; нижняя поверхность 

груди густо пунктированная, за исключен1емъ дугообразнаго 

пространства на переднегруди возлЪ боковыхъ краевъ ея, 

посерединЪ передне-, средне- и заднегруди находится по чер- 

ной точкЪ. 

Щитикъ болфе развитый въ длину, чфмъ ширину, боковые 
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края его прямые, вершина очень незначительно вытянутая, 

свЪфтлая; поверхность щитика ровная, покрытая выдающимися 

бугорками. 

Надкрылья густо покрыты выдающимися бугорками, боко- 

вые края сог!ат’а обыкновенно широко выемчатые, соттт1ззага 

с]ау! короче щитика, тетЪгала затемненная. 

Брюшко къ вершинЪ слабо, чуть зам$тно расширенное, 

боковые края его слабо закругленные, иногда слегка загнутые 

кверху, вершинные и основные углы сегментовъ соппех!уот”а 

не выдаюпцеся, соппех!уит обыкновенно одноцвЪтный, свЪт- 

лый, иногда покрытый бурымъ пунктиромъ. 

Снизу грудь очень густо и сильно пунктированная, брюшко 

иногда по бокамъ мелко и болЪе разеБянно пунктированное, 

обыкновенно почти гладкое, покрытое мелкими прилегающими 

волосками, всегда съ нФеколькими (до 6) продольными ря- 

дами черныхъ точекъ, расположенныхъ по одной на каждомъ 

сегмент?. 

Ноги тонкая и довольно длинныя, задн1я бедра почти такой же 

толщины, какъ и средн!я, бедра ногъ слабо утолщаюнияся 

къ вершинЪ, цилиндрическ!я, на нижней поверхности снаб- 

женныя двумя рядами мелкихъ выдающихся бугорковъ, голени 

цилиндрическая, волосистыя, тарсы густо волосистые, первый 

членикъ заднихъ тарсъ длиннЪе второго и третьяго членика, 

вмЪстВ взятыхъь. 

0. Седьмой сегментъ брюшка снизу (стернитъ) обыкновенно 

короче шестого или рЪдко равенъ ему, боковые края вырЪзки 

седьмого сегмента почти прямые, почти параллельные, только 

на самыхъ вершинахъ закругленные, задн!й край седьмого 

тергита прямой или слабо закругленный, обыкновенно пфльный, 

очень р$дко посерединЪ съ выемкой. 

о. Шестой сегментъ брюшка енизу (стернитъ) короче пя- 

таго, седьмой сегментъ посередин слегка длиннЪзе шестого 

или одинаковой съ’ нимъ длины, вершинные углы седьмого 

сегмента прямые или заостренные, сильно выдаюцеся, складка 

на сегментЪ дугообразная, сильно приближенная къ основному 

краю, пластинки восьмого и девятаго стернитовъ почти одина- 

ково развитыя, парастерниты восьмого сегмента очень малень- 

к1е, задн!й край девятаго стернита, такъ же какъ и девятаго 

тергита, глубоко треугольно-вырЪзанный. 
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Сравнительныя замфтки. Родъ (15$ БтАт, по строенло головы, 
с1уречз и ]аба которой совершенно не продвинуты или почти 
не продвинуты впередъ между усиками, загнуты книзу подъ 
прямымъ угломъ, хорошо отличается отъ всЪ$хъ остальныхъ 
родовъ дивизия Сопосегата (Сопосегиз Глтв., РИпасМиз ЭтАт, 
ВтипзеШиз ПОтзт.); родъ Сеютогрйа Млахв, им5юпий подобное же 
строен1е головы, рзко отличается отъ рода (Се из ЭтАт, сильно 

заостренными и вытянутыми назадъ задними углами сегментовъ 

соппех!уйт”а. 

Обзоръ видовъ. Виды рода (165 БтАгт, которыхъ изв$етно въ 

настоящее время около 40, не считая нфсколькихъ невыяснен- 

ныхъ видовъ \лькев’а, широко распространены по всему 
эф1опскому царству (оть Абиссин1и до мыса Доброй Надежды), 

а также въ южной и восточной Ази, сфв. Австралши. (Опи- 

санный Неви:сн-ЭснАккев’омъ изъ СФв. Америки (из 0650- 

[из (Н.-5.), вЪроятно, происходить также изъ Африки или 
Аз1и). 

Виды ор!ентальнаго царства, которыхъ пока описано 14, 

встр$чаются на о-в Цейлон, на островахъ Инсулинда, въ 

Индш, КитаЪ, Коре$ и Японии. 

ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЪЛЕН1Я ВИДОВЪ РОДА СГЕТОБ ЗТАГ, 

ВСТРБЧАЮЩИХСЯ ВЪ ЯПОНИИ, СЪВ. КИТАЗ И КОРЕЪ. 

— (6). Передые внЪшее углы бугорковъ, поддерживающихъ усики, не- 

вооруженные, безъ выдающихся зубцовъ; четвертый членикъ уси- 
ковъ короче третьяго. 

[5 
—^ 
© > . Хоботокъ длинный, доходитъ до ляшекъ заднихъ ногЪъ. ТЪло узкое, 

сильно! удлиненное: ее Се пор. 

3 (2). Хоботокъ доходить лишь до ляшекъ среднихъ ногъ. ТФло удли- 

ненно-овальное, широкое и болЪе короткое. 

4 (5). Боковые углы переднеспинки слабо выдающаеся, оканчиваюциеся 

тонкими длинными шипами, направленными прямо въ стороны. . 

. 2. С1. гизНсиз ЭтАт. 
5 (4). Боковые углы переднеспинки сильно выдаюптеся, оканчиваюпцеся 

короткими толстыми зубцами, не утончающимися до степени ши- 

повъ и направленными прямо въ стороны и незначительно вверхъ. 

. 3. 1. зе в п. зр. 

6 (1). Передье внЪшне углы бугорковъ, поддерживающихъ усики, во- 

оружены небольшими выдающимися зубчиками; четвертый членик 

усиковъ длиннЪе третьяго........ .4. (1, Мрипащз (Н.-5.). 
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1. Сем бепц!© п. зр. 

(Табл. П, фиг. 20). 

Экземпляры Зоологическаго Музея. 

СЫша: Рек. 12. У1Ш. 1914. (0). То. УАзплекух. 

Диагнозъ. Согриз е]опоабит, апоазбат, Нахо-безбасеит, рапс- 
3 е]суаз №8613, фепа! аз Чепзе сотрегбаш, заббаз раШ@е 

Вауезсепз. Сара с]урео ]ао1здае 4еогзат атспабо-тепафз, 1а1- 
ба те заа сит осяИз раао Бгеу1аз, баЪегса Из ашепи{ег1з ар1се 

шегт! из; гозфгаш ]опоат, сохаз розИсаз а Ыпоепз, ар1се п1- 

этиш, аг_си]о ргипо Баз сар!$ поп! зарегал(е, даа ат#1- 

си]аз зесип4аз, 41 псфе ]опо1оге, агИси]о зесип4о фег@о 1оп- 

ологе, агет]о фегНо Чаатфо рааПо ргехлоте. Атфеппае 411410 

согрот1з рааПо 1опэ1огез, ги{фезсепфез, аси ртипо сарЦе 
413 псёе 1опо1оте, дла агЯса]аз зесио4аз, Бтгеу1оге, атИсо]о 

весип4о фегао 1опо1оге, агИси]о даатфо Ёазсо, шегаззафо, Бге- 
у1а3с1]о, аааш агНса!аз бег из, ргеу1оге. Ргопофит апсаЙз ]афе- 

га из асшфе зр110813, фепа из, ата Баз Беше]угогаюш рагаш 

Ч1тесфе ехёготзиш ргопипеп из, ар!се п1от1, розЯсе эзшиааз 

её степа]аз, апсе забгесЯз, шатото!раз 1афега аз забзшаайз, 
за 1 ифезт1з, 413е0 апфе тет абгпаае таст]а рапс Юю!т1 шота 
ргаед о. БешеПашт ип1со]ог. Неше]уфга а1со]ога, сот тат- 
ош ав ]абегаЙБаз раЙезсепй Риз, ш апоаЦз 1шбет1от!риз шасй]а 

а 14а оБзо]ейязита, ух 4ебегипаба отпабат. А`аошеп гебгог- 
зат шо41се апоазбабаш, зирегле Науезсетз. ТпРегпе фВогах 

этоззе сопсо]отЦег рапсфабаз, шезозбегпо ргоапае за]сафо, рго-, 
шезо- её тебазбегпо ше 1о шасаНз тоя 110115 рапс {югш из 

п0фаф1з, уепфег земефиз осфо рипсфогит тш1отогаш ргае@ виа, 

Богасе уепгедие дпофае габто-тасшайз. Редез ра] 41, паса з 
п19т13 рапс ги из сохагат ргае4Кае. 

Описаше. ГБло сильно удлиненное, очень узкое, сверху 

свЪтло-желтоватое, густо покрытое мелкими бурыми возвышен- 

ными точками, снизу болЪе свЪтлое. 

Голова слегка болЪе развитая въ длину, чЁмъ въ ширину, 

вмЁфстБ съ глазами, с1уреиз и ]аоа ея дугообразно загнуты 

книзу подъ прямымъ угломъ, бугорки, поддерживаюпие усики, 

на вершинахъ невооруженные. 
Хоботокъ длинный, на вершинф черный, доходяшйй до 

ляшекъ заднихъ ногъ, первый членикъ его слегка заходитъ за 
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основан!е головы, замБтно длиннЪе второго, второй членикъ 

самый длинный, гораздо длиннфе третьяго, трей членикъ 

слегка короче четвертаго. 

Усики тонюе, длинные, слегка длиннфе половины длины 

тфла, свЪтло-желтоватые, только четвертый членикъ ихъ бурый; 

первый членикъ гораздо длиннЪе головы, но короче второго 

членика, второй членикъ длиннЪе третьяго, четвертый членикъ 

короче третьяго, замЪтно утолщенный и слабо удлиненный. 

Переднеспинка узкая, боковые углы ея вытянуты въ слабо 

выдаюпцяся за основан!е надкрыл!, на вершинЪ зачерненныя 

острая, направленныя прямо кнаружи, позади острйя эти яв- 

ственно выемчатыя, зазубренныя, впереди прямыя; боковые 

края переднеспинки выемчатые, не зазубренные; на поверх- 

ности впереди отъ середины переднеспинки двЪ черныя точки. 

Питикъ одноцвтный. 

Надкрылья одноцвЪфтныя, боковые края сог1гашт’а ихъ свЪт- 

лые, бЪлыя пятна во внутреннихъ углахъ сотпа”а очень неяс- 

ныя, едва намфчающаяся, шетгава прозрачная, буроватая. 

Брюшко кзади замтно суживающееся, верхняя поверхность 

его свЪтлая. 

Снизу грудь сильно одноцвЪтно пунктированная, посере- 

динф передне-, средне- и заднегруди по одной черной точкЪ, 

таня же одиночныя точки возлБ ляшекъ всЪхъ ногъ; брюшко 

съ восемью рядами черныхъ точекъ, какъ и грудь испещфрен- 

ная также красноватыми пятнами. 

Ноги евЪтлыя. 

о. Длина — [0 мм. ширина переднеспинки между боковыми 

3 мм. углами — 4 мм., ширина брюшка 

Сравнительныя замфтки. Описываемый видъ отличается отъ 

всЪхъ другихъ видовъ рода, встр чающихся въ КитаЪ, КореЪ 

и Японши и описанныхъ ниже, узкимъ, сильно вытянутымъ 
тБломъ, длиннымъ хоботкомъ, доходящимъ до ляшекъ заднихъ 

ногъ, строенемъ боковыхъ угловъ переднеспинки. Къ виду 

(Лешз рипейдег (БАтл..), описанному Раттлз’омъ изъ Китая безъ 

болфе точнаго мЪфетонахожден1я, нашьъ видъ, повидимому, не 

можетъ быть отнесенъ по этимъ же признакамъ. Отношен!е 

этого новаго вида рода Се и5 КтАт, а равно также и нижеопи- 
саннаго (1. зсдмА изъ Кореи къ другимъ восточно- и южно- 

аз1атскимъ видамъ рода, установить совершенно точно затруд- 
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нительно, такъ какъ систематика ихъ чрезвычайно плохо раз- 

работана: какъ указано выше, изъ восточной и южной Ази 

до сихъ поръ было описано 14 видовъ рода (из, но виды 

Ме<туоор’а, Рагглз’а описаны крайне недостаточно и не были 

извЪетны ЭтАт’ю, а поэтому и не были сравниваемы послЗд- 

нимъ съ выясненными имъ видами Клвьыстоз’а, Тнохвеке’а. 

Переописан1я большинства видовъ Пу1зтамт’омъ (Каппа В11- 

зв Тп@1а, Г, рр. 892—895) очень несовершенны и часто отно- 
сятся не къ тёмъ видамъ, за которые принималъ ихъ авторъ 

(см. Аппа|. Бос. Епф. Ве]. ЬПТ 1909, р. 290). Поэтому 
весьма недостов$рны географическля мЪетонахожден!я, ввод- 
имыя на основан!и назван! видовъ \лькев’а, признанныхъ 

ва синонимическ1я ОтзтАкт’омъ (см. Аппа]. Масая. Маф. Н136. 

(®), УП, 1901, рр. 422—423). Очень много азатекихъ ви- 

довь рода Сб еще не описано. Во всякомъ случаф поло- 

жене новыхъ видовъ, описанныхъ мною, опред$ляется въ 
общемъ слБдующими признаками: невооруженной на перед- 

нихъ внфшнихъ углахъ бугорковъ, поддерживающихъ усики, 

головой нашъ видъ рЪзко отличается отъ (1. Мрипеиз (Н.-5.), 

(1. еапиз Птзт, длиннымъ первымъ членикомъ усиковъ, за- 

остренными боковыми углами переднеспинки онъ сразу можетъ 
быть отличенъ отъ (1. сара (Н.-5.), узкимъ тБломъ, длин- 

нымъ хоботкомъ отличается (1. 15 шт. отъ многочисленной 
группы (1$ ридпают Клвв. ((1. ридпаюг (ЕКаАвв.), С1. И9490пиз 

(Тнохв.), 01. гизНсиз ЭтАть, 01. ломотаеиз Ввеот. и др.). 

Географическое распространенте. (7е#и$ епи5 т. извБетенъ мнЪ 

по одному экземпляру изъ с$вернаго Китая (Пекинъ). 

2. С1Лефи$ $112'0п1$ (Тнохввва). 1788. 

Оппес 111901из Тнохвека. М№оуаз Тазес{огит бреслез, [Т, р. 8%. 1188. 

(Гопосегиз аси ОАтл.Аз. Глз® зресии. Непирб. Таз. Со]. Вгё. Миз., И, 

р. 495. 1852. 
(Тез Ичдопиз БтАт. Копе]. Зуепзка Егесабетз Епсетшез геза отКгте 

]ог4еп 1851—1858, Уо]1. 1П, #00105. Гозесег, р. 237. 1859; — МлАук. 

Ве!5е ЕКгеса%е Моуага, /0о0]ос. Трей, Ва. Ш, АЪЪ. 1. Нетиуега, 

р. 119. 1868; — БтАг. Епат. Нешурь., 11, р. "8. 1813; — Вввортх. 

Атпа]|. Бос. Епё. Ве]»., ЛП, р. 289. 1909; Мей. МаблтЬ56. Миз. 

НаюЪ., ХХИ, р. 118. 1905. 

Диагнозъ. Согриз оБопсо-оуае, рагуат, Науо-безбасеит, 
зирегпе рапсЫз ееуа 8 Чепзе Разсо-рипсбафишт, 1пегпе раШ- 



188 СОтлтоз твтеом96. 

Фаз. Сара бафегсаШ$ ащепи Мег: ар!се ехбаз шеги! из, 

тозбгит разш шебазбегит Ваз аб тоепз, атс о ааатфо фег@о 

попп Й ]опо1оге еб, даа атЫ_саз зесав4из, Ргеу1оге. Ап- 

феппае ип1со]отез, агси]о даатфо Фазсо, фаала атЯсиаз фегЫиз, 

]опо1оте, аг_си]о ргипо 10150, даа агИса]аз фегЫаз, рааПо 

]опо1оте, агеи]о зесив4о фетгыо 1опе1оте. Ргопофаш РазЕ оБ- 

зсагаз, ап се ше фо равсЫз ЧаоБаз п10113 поёафаш, апоаИ$ 

1абега] из асибе зр11о31з, ага разш Вете]у$гогат огбег рго- 
ш1пеп 8, ар1се п191т13, 1 зршаз асафаз 1оп5аз, апоиз$а$, ех- 

фтотзат еф рааПо апбтогзат уегоеп Баз рго]опса4$, шаташе 

ап со зр1татат тесёо уе] забз1пафо, розЫео ш!плибе Чепыеяафо. 

Неште]убга согю ар1сеш уегзаз заере 1еуЦег ш гаРезсешет 

уегоепфе, таго4пе созба Я раПезсетфе, а]!140, ар1се ш сеЙайа 

ифеноге тасийа аП4а парапебаба побафо; шешгапа у1х аепе- 

зсепфе. ШОогзит аБота101$ фобаш уе] ЁЕеге фобии п1логаш, шфег- 

Чит Нахуезсепз, Баз! ]айёегПазае п1оташ. [ш{Еегпе шезозегпо 

зи!сафо, зарегНс1е $0$а шфег4ат шимие гаго-сопзрегза, рго-, 

тезо- еб тпефазфегпо тео пес поп ©0х!8 ехбемоге шасиИз 

110113 рипсРюгтИиа$ побаз, уеште рапс пашегоз1з, зех 

зеаф оташтай“, ргае4Цо. 

Описанте. У длиненно-овальный, маленьюй, желтоватаго цвЪта, 

сверху густо покрытъ буроватыми выдающимися бугорками, 

снизу боле свЪтлый. 

Голова съ бугорками, поддерживающими усики, на перед- 

нихъ внфшнихъ углахъ невооруженными; хоботокъ не дости- 

гаеть основаня заднегруди, четвертый членикъ его немного 
длиннЗе третьяго и короче второго. 

Усики одноцвЪтные, четвертый членикъ ихъ бурый, короче 

третьяго, первый членикъ длинный, немного длиннфе третьяго, 

второй членикъ длиннЪе третьяго. 

Переднеспинка кзади боле темная, въ передней половин 

посерединЪ съ 2 маленькими черными точками, боковые углы 

ея сильно выдаюццеся, направленные кнаружи и немного впе- 
редъ, вытянутые въ тонмя, длинныя остр1я, на вершинахъ 
зачерненныя, передн!й край этихъ острй прямой или слегка 

выемчатый, зад край вооруженъ по краю мелкими зубчиками. 

Согат надкрышй у его вершины часто слегка красно- 

ватый, боковые края боле свфтлые, бЪловатые, почти у вер- 
шины сопззага с1а\у! находятся два б$лыхъ пятна, лежащих 



Отето8 в0571с08. 189 

во внутреннихъ вершинныхъ ячейкахъ согцио’а; шетьгапа 

слегка отсв5чивающая м$днымъ блескомъ. 

Брюшко сверху иногда совершенно черное или черное 

только у основан1я и по бокамъ. 

Снизу среднегрудь желобчатая, вся нижняя поверхность 

иногда въ очень мелкихъ разс$янныхъ красныхъ точкахъ, 

‚посерединф передне-, средне- и заднегруди и на ляшкахъ 

находятся по одной черной точкЪ, многочисленныя точки на 

брюшк$ правильно расположены въ шесть рядовъ. 

б. о. Длина — 7Т5—8 мм, ширина переднеспинки — 4 мм., 
наименьшая ширина тБла — 23 мм. 

Сравнительныя замфтки. Отличается отъ сосфднихъ видовъ 

очень небольшимъ ростомъ, строен1емъ боковыхъ угловъ 
переднеспинки, присутстыемъ на соггим”Б двухъ б$лыхь 
пятенъ, расположенныхъ во внутреннихъ вершинныхъ ячей- 
кахъ согаш’а. Очень близокъ къ этому виду ([еи$ ридпаюг 
(Елвк.), съ которымъ его долгое время и см$шивали, но въ дЪй- 

ствительности это два самостоятельные виды, отличающеся 
строенемъ усиковъ и передпеспинки: у (1. #901и; — первый 
членикъ усиковъ длиннЪе третьяго, боковые углы передне- 
спинки вытянуты въ длинныя остр!я, у (1. ридпаюг — первый 
членикъ усиковъ болфе коротый, короче третьяго членика, а 
боковые углы выдаются за основане надкрышй въ видЪ корот- 
кихъ зубцовъ. 

Видъ этотъ мнЪ въ натурЪ неизв$стенъ и поэтому не вве- 

денъ въ опредфлительную таблицу. 

Географическое распространене, (Тез И4допи$ описанъ Тнох- 

веве’омъ изъ Лпон!и, затБмъ былъ найденъ на Филиппинскихъ 

островахъ (РатлАз, ЭтАг) и Яв$ (Мдув, Вверрг). 

8. Семв газ сиб ЭтАг. 1859. 

(Табл. П, фиг. 91). 

СТеиз тизНсиз бтАт. Копе]. Зуепзка Егесабелз ЕКарешез геза отКгше ]ог- 

еп 1851—1858, Уо1. ПГ, Йоо10х.. Газесфех, р. 287. 1859; Епаш. Нештрё., 

ТТ, р. "8. 1818. 

Экземпляры Зоологическаго Музея. 

Тароша, Ка-Ва: МазазаК!. 1894. (0). Кворвмим. 
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Дуагнозъ. Сограз оЪ]опсо-оуае, ]абтазсяат, рата]е]ат, ап1- 
со]оге Науо-(езфасеит, Вете]у4115 Ъаз1 заере обзсп1отиз, сотГо 

ар1сеш уегзиз ш гиезсепбет уегоешще, зарегпе 4епзе еф аедиа- 
|]ег рипсыз ееуаЯз Разсо-ривсёафат, 1шегие раШ!аз, Науез- 

сеп{е-а Чат. Сара забдиаагафашт, с]урео её полз Чеотзат 

зар апойо тесфо 4ейех1з, апйсе агсиафо-сопуех!з, фабегсаИ8 
апфепи{е11: ар1се ехбаз 1шегт! ив. Возбгат сохаз ибегте аз 

а поепз, обзсиге Вауо-Разеят, ар1се шотиш, агеа]0 даагЮ 

{его рааПо 1опологе еф, Чааш атЫст]ав зесап4иаз, 41зтсфе 
Ьгеу1оге. Апфбеппае заф Ъгеутазса]ае, заф стаззае, гаЁевсетбез, 

ат еи]о ргипо 10050, даат атися]ав фегаз, 1опо1оге, зеспи4о 

фегыюо ]опологе, атйсо]о фег@о чаатбо 1опо1оге, агИси1о ааатфо 
Разсо. Ртопобашт ]а аз, дааш ]0опеаш, апйее тео таса|з 

ЧиаБиз 010113 побабат, апоа|$ ]абегай аз Гог вег ртотштен из, 

ш зртаз |опоаз, фепиез, Ч1тесёе еф Вогхоша]Шег ехёготват 

уегоеп(ез, ргоопоайз, вршз №15 ар1ее 0115, шагоште апИсо 

у1х эшаайя, заргесз, шагоше роз@со ргоРап4е зшиаз, 4еп- 
#сп]а4 13; зриыз ар1саН аз рагфе апоч]огаш те, ага Баз 

Бете]у{гогат ехседеще, аедиопо1$. Нете]уфга шаташе 1аёфегаН 

а Баз: иЙта ше раПезсете, а14о, поравефо, е0110 ар1се 
11 сеЙа]а пфегоге тасчйа ра]ШЧа обзо]ейззита огпафо уе] р|е- 
гатаце Чезиф0, шешЪгапа зеш1реНас14а, у1х аепезсеще. Оот- 

зат або! 01$ 1аефе гал, ]абег раз Уз п10т15, ар1сееш уегзиз 

апоа5фа41з, Баз! сит азс1а п1ота сопНаеп физ, ргае ла; соп- 

пех1уишт раШ@4е Науо-аЙ Чат, сопео]от бег рипебафат. ТяЁегпе 
ра ата, гаго ип зйте габго-сопзрегзат, рго-, шезо- еф теёа- 
збегпо пес поп ©0х13 ехбемоге шася 1$ рапс Югш аз 10118 

1062413, уешбте шаса|Н$ п19113 патегоз1$, зех зечафиа ог пав, 

ргае4 10, пезозбегпо за]сабо. Ре4ез раШа1, из ар1се ]еу15зйте 

шЁазсав5. у 

Описане. ТЪло удлиненно-овальное, съ боковыми краями 
параллельными, одноцвфтно коричневато - желтое, иногда къ 

основан1ю болЪфе темное, а на вершин сотгаш’а чаето слегка 

красноватое, посерединВ передней половины переднеспинки 

съ двумя маленькими черными точками, сверху густо и равно- 
мБрно пунктировано бурыми возвышенными точками; нижняя 

поверхность свЪтлЪе, желтовато-бфлаго цвЪта. 

Голова почти квадратная, с]урейз и ]ласа ея загнуты книзу 

подъ прямымъ угломъ, передняя поверхность ихъ’ сильно 
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изогнуто-выпуклая, бугорки, поддерживаюнцие усики, на вер- 

шинныхЪ вн$шнихъ углахъ невооруженные. 

Хоботокъ доходитъ только до среднихъ ног, темно желто- 

вато-коричневый, четвертый членикъ его на вершинЪ черный, 

слегка длиннЪе третьяго и значительно короче второго. 

Усики довольно коротме и сравнительно толстые, краено- 

ватые, первый членикъ ихъ длинный, длиннфе третьяго, чет- 

вертый членикъ бурый, короче третьяго, третй членикъ 

короче второго. 

Переднеспинка болЪе развитая въ ширину, чБмъ въ длину, 

боковые углы ея сильно выдаюццеся, вытянутые въ длинные, 

тонк!е, зачерненные шипы, направленные горизонтально прямо 

въ стороны, переде!й края ихъ едва выемчатый, почти прямой, 

задн!Й глубоко выемчатый, зубчатый, остря, которыми оканчи- 

ваются боковые углы переднеспинки, равные по длинЪ остальной, 

выдающейся за основан!е надкрыл!, части боковыхъ угловъ. 

Надкрылья съ боковымъ краемъ согцип’а болЪе свЪтлымъ, 

бЪлымъ, лишеннымъ пунктира, заходящимт, за середину над- 

крыл!й, около вершины с]ауиз’а иногда очень неясное бЪлова- 

тое пятно, обыкновенно совершенно отсутетвующее, шетгапа 

полупрозрачная, слегка отливающая бронзовымъ блескомъ. 

Брюшко сверху яркое, красноватое, по бокамъ съ чер- 

ными полосами къ вершинЪ сильно суживающимися, у оено- 

ван1я соединяющимися съ поперечной черной полосой; соп- 

пех!уиш свЪтло желтовато-бЪфловатый, пунктированный бугор- 

ками такого же цвЪта. 

Снизу свЪтлый, иногда съ разсфянными, мельчайшими 

красными точками, посерединф передне-, средне- и задне- 

груди, а также на ляшкахъ всфхъ ногь по одной черной 

точк$; брюшко съ многочисленными точками, располагающи- 

мися въ шесть неправильныхъ продольныхъ рядовъ; средне- 

грудь съ желобкомъ. 
Ноги свЪЗтлыя, только самыя вершины голеней слабо затем- 

ненныя. 

$. Длина — 10 мм., ширина — 4 мм. 

о. Длина — 11 мм., ширина переднеспинки — 5 мм., ширина 
брюшка — 5,6 мм. 

Сравнительныя замфтки. Видъ этоть отличается оть сос%д- 

нихъ по строеншо переднеспинки, боковые ‘углы которой 
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вытянуты въ острыя, но не черезмВрно длинныя остр!я, гори- 
зонтально направленныя прямо въ стороны, довольно круп- 
нымъ широкимъ тфломъ, отсутстемь на согаш’”В двухъ 

бфлыхъ пятенъ, типичныхъ въ этомъ родБ (иногда остатки 

этихъ пятенъ впрочемъ встрЪчаются и у этого вида). 
(Къ сожалЪншю отсутств!е какого бы то ни было сравни- 

тельнаго матер1ала по японскимъ и китайскимъ (1$ дБлаетъ 

опред лен1е этого вида до нфкоторой степени условнымъ, такъ 
какъ оно основано лишь на короткомъ описан1и ЭтАг’я. Давае- 

мый рисунокъ во всякомъ случаЪ дастъ возможность будущему 
монографу этого рода провЪфрить мое опредЪлен1е). 

Географическое распространене. Описанъ ЭтАт’емъ изъ южнаго 

Китая (Гонъ-конъ), но впослВдотвьи обнаруженъ въ Япони 

(Зоотт). 

4. СЛебав еп 1 ай п. вр. 

(Табл. 1, фиг. 22). 

Экземпляры Зоологическаго Музея. 

Когеа: а Каппуш аа ФИЪеп. 11—18. УП. 1900. (0). Зснмтот. 

Когеа: а ЧыБеп а4 Коте42Ъа. 18. УП. 1900. (6). Бонмтот. 

Когеа: попазё. ОзЪапза. 20. УП. 1900. (0). Бенмтот. 

Дуагнозъ. Согриз оЪ]оп50-оуа]е, ]1абтазсяа, обзеатге Науо- 

фезбасеит, ата ]афега! из ар1се 11115, Веше]уй“8 сог1о ар1се 

ш гаРезсещет уесепыЪиаз, зарегие рипс@з ееуай13 0107118, заф 

2108818 Чепзе рипсфабит, шЁегпе раШа1ав, Науезсеще-а Чат. 
Сариё зарегие рагиш сопуехит, с]урео тас1здае 4еогзат заб 
апоа]о гесфо 4еНех1з, баЪегсаНз апбепп1Ёет1; ар1се ехбаз оба, 
теги аз; 1оРегпе ]афегразае сараб сопсоогИег рапсфабит, 

чйшаае ушИз п1от1з ргеу ив, а шагоше розйсо осаН аа Баз 

сара: Часйз, пофабат. Возбгаш сохаз пфегте аз ат сепз, ар1се 
п1ото. Атфеппае Бала 1опгае, заф сгаззтазсае, гаРезсепфез, аг&- 

со ргйпо 10150, Чаат сараф, разПо 10оп910ге её атЫся]о фего 
аефао090, агс]1$ весит о фегНМодие сгаз813, ар1се Вал4 шегаз- 
заф1з, а’йсио дпатбо фегыо 1 геу1оте. Ргопофит ап се Фогфег 
ес пафат, рапсЫз е]еуа{1$ 110113 зрагзвио рапсбафаш, роз@се 

Чепз1зйте п1ото-равсвафат, апояЦз ]абега аз ага Базш Веше- 

Тубгогат Шог6бег ехседеп из, 1а#1, ар1се Чепфез |афаз огтапй- 

Ъиз, ЧепыБиз №13 шагоше розЯсо зшааИз, ар1се п10т13, ася, ш 

зрпаз аспбаз бепаез Кай рго]опеайз, татошПаз 1абега из 
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ап1с13 э6 розЫс15 ргопой пупафе сгепа[а1з. БелфеПашт ар1се ра] - 

14а. Неше!убга, таголи1аз ]абега из сотИ а Баз! ата аа 
3/; 1оп5 а 41118 впае раЙезсет из пес поп уеп1з ехсерИз, 4еп- 

з15те рапс: ееуа@з п10т13 рапсбафа, пет гапа обзсиге Разса, 
рагишт и1ЫЧа, У1х аепезсепз. Оогзаш аЪ4ото1113 Науезсепз, ]афе- 

таз |афе потиш, уз 13 1010113 Ш соппех1уиш рагбйп соп- 

пиа613; соппех1уиш и11с0]оге Науезсепз, сопсо]огйег рапсбафат. 

ТоЁегре Тогасе отоззе, сопсо]огИег рипсёафо, рапс поппа|з 
рале15 110113 албет 4 15Ытпеаеп41$, рго-, шезо- еф шебазвегио 

ше41о паса рагуа рапс ог! п1ота пофаз, шасаз ехфег1отриз 
сохагаш шфегфат Ъ111$; уепфге 4епа133 пе, заб зратзий, сопсо- 

1огцег рапеба]або, шасаПз п10т13 рапс югтиаз, зеа бт ог@1- 

паз огпафо. `` 

Описане. 'ТЪло удлиненно овальное, широкое, темно-корич- 
неваго цвфта, вершины боковыхъ угловъ переднеспинки зачер- 
ненныя, согГат надкрышй у вершины красноватый, верхняя 

поверхность густо покрыта черными, довольно крупными вы- 
дающимися бугорками; снизу св$тлое, желтовато-бЪлое. 

Голова сверху слегка выпуклая, с]урецз ея загнутъ книзу 

подъ прямымъ угломъ, бугорки поддерживающие усики на вер- 
шин$ тупоугольные, невооруженные, снизу и по бокамъ голова 
безцвЪтно пунктированная, отъ задняго края глаза къ основано 

головы отходитъ по обЪ стороны ея короткая черная продоль- 
ная лин!я. 

Хоботокъ доходить до ляшекъ среднихъ ногъ, вершина 
его черная. 

Усики не длинные, довольно толстые, красноватые, первый 
членикъ ихъ длинный, слегка длиннфе головы и равенъ по 
длинЪ третьему, второй и третй членикъ толстые, на вер- 
шин не утолщенные, четвертый членикъ въ 1% раза короче 

третьяго. 
Переднеспинка въ передней сильно понижающейся своей 

части довольно разсЗянно, кзади очень густо покрыта черными 
бугорками, боковые углы ея сильно выдающиеся за основанйе 

надкрышй, заостренные въ вид широкихъ зубцовъ, зад! 

край которыхъ выемчатый, вершины зачерненныя, заострен- 
ныя, но не вытянутыя въ тонюя остр1я; передне- и задне- 

боковые края мелко зазубренные. 
Шитикъ на самой вершинЪ св$тлый. 

Фауна Россйи. Насфкомыя полужесткокрылыя. УТ. 18 

— 
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Надкрылья, кром$ жилокъ и свЪфтлыхъ боковыхъ краевъ 

соташ’а на протяженш % длины его отъ основанйя, очень 

густо покрыты выдающимися черными бугорками; тешгапа 
темно-бурая, слегка блестящая. 

Брюшко сверху желтоватое, по бокамъ съ широкими чер- 
ными полосами, заходящими отчасти и на соппех!уаш; соп- 

пех!уат одноцвЪтно желтый, безцвЪ$тно пунктированный. 
Снизу грудь сильно и безцвЪтно пунктирована, только въ 

нфсколькихъ м$стахъ замтны черныя точки пунктира, посе- 
редин$ передне-, средне- и заднегруди находится по неболь- 

шому въ видф точки черному пятну, тавя же точки, иногда 

двойныя, находятся на ляшкахъ во$хъ ногъ; брюшко снизу 

мелко и нЪжно, довольно разсЪянно, безивЪ тно пунктированное, 

съ н$сколькими рядами черныхъ пятенъ. 

о. Длина — 11 мм. ширина переднеспинки — 5,5—6,2 мм., 

ширина брюшка — 4—4; мм. 

Сравнительныя замфтки. Видъ этотъ принадлежитъ къ групиЪ 

(Лей ридпаюг (Едвв.) и наиболЪе приближается къ видамъ (016- 

$15 И1допиз (Тнсхв.) и О1е$ ридпают (Елвв.), но отличается отъ 

нихъ строен1емъ боковыхъ угловъ переднеспинки, не вытя- 
нутымъ въ тонк1я острая, крупной величиной, темной окраской 

и др. признаками. Къ сожалБн1ю мн$ совершенно не изв$стенъ 

ни въ натурЪ, ни по описан1ю описанный съ о-ва Р1у-Ю@Му: ОЕ- 

из чтизсаиз Матзомовл (Тгапз. Зарр. Маф. Н136. Бос., Г, 1905, 
р. 838, ТаЪ. Т, Е1о. 8), который можетъ быть идентичнымъ съ 
нашимъ видомъ. 

Географическое распространене. ВстрЪфчается въ КореЪ, гдЪ 

онъ найденъ ЦП. Ю. Шмидтомъ, открывшимъ въ свое путеше- 
стые по Кореф ц$лый рядъ новыхъ для фауны азатскаго 

материка японскихъ видовъ полужесткокрылыхъ. 

5. Сем Б1рапсебафа$ (Некв1тсн-бснХеквк). 1889. 

@опосетиз рип Нвввлсн-бснАкЕев. Уапй. [шзесф., УТ, р. 9, #. 566. 1839, 

Вайиа \\езкуоосч. 1845. 
С’опосетиз ридпаот ПАтлАв. Тлзф вреспп. Нештр+. Тшз. Со|. Вгё. Миз., п. 

р. 495. 1852, Ваза Елввтстоз. 1787. 

СТешз Ирипеашиз ЭтАт. Епат. Непир., Ш, р. 18. 1818. 

СТеиз ридпалот Гетнтевву её Звуквтм. Сафа]1о5. обп6г. 4. Неш1рф., П,р.66. 1894. 

СТешиз аттаййиз Ввврртх. Мей. ХафитЬ156. Маз. НашЪ., ХХП, р. 113. 1905. 
(пота. поу.). 
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Диагнозъ. Сограз оЪ]опео-оуае, заф ]абазеяат, с1авате- 

тшеишт, апоа|$ ]афегаПбяз ргопой пес поп рапсз Чаофаз шт 

91101410 ар1саЙ ргопой и1эт13. Сара биБегсаИз ащепиет!з ар!се 

ехбаз зрша|з агтайз, гозбгат Баз шефазего1 Вай абшоепз, 

ат_си]о Чпагфо $ег0 попи 1 ]опэлоге еб Члал агЯся[аз зеспи- 

аз, Бгеу1оге. Ап{4еппае ип1е0]огез, агЯсто даатво, Баз! ехсерфо, 

Разсо, агса]о ргипо Ъаз! зарегпе фаБегси]афо, ат_ся]0о зесип4о 
фегНо 1опологе, фег#&10 Чаатгфо теу1оге. Ргопойиа шаголи!из 1афе- 
та!Ъаз ап с!з бабегсяИз рагу1$ ра шзбгасфат, апоа|Нз 1абе- 
таПБаз зри10315, асайз, а№тга Баз Бете]у4гогат уа]ае ехсе4еп- 

из, 1еуЦег апбгогзат уегоеп из; 41зсо Ап 1ю База! рава, 
Вот1хошфаН, офзсаоге; шезозбегпо Ваа4 за]сафо. Нете{уфтга сог1о 
ар1ее ргоре апоа а и\фегогеш тася]а ра Ша, обзо]ефа огпабо 
уе] Чезынюо, шетшфгапа апоа]о БазаП 1пфет1оге обзсаге Ёазсо. 

Описане. Удлиненно-овальный, довольно широюй, коричне- 

ватаго цвЪта, только боковые углы переднеспинки и двЪ точки 
посерединЪ передней половины ея черныя. 

Голова съ бугорками, поддерживающими усики, вооружен- 

ными на переднихъ внфшнихъ углахъ острымъ зубчикомъ; 
хоботокъь не доходить до основавя заднегруди, четвертый 
членикъ его немного длиннЪе третьяго и короче второго. 

Усики одноцвЪтные, только четвертый членикъ, кромЪ 
его основан1я, бурый, первый членикъ у основан1я на верхней 

поверхности съ выдающимся бугоркомъ, второй членикъ длин- 
нЪе третьягс, третйй короче четвертаго. 

Переднеспинка съ боковыми краями усаженными бЪлова- 
тыми, маленькими зубчиками, боковые углы ея острые, выдаю- 
ппеся, направленные слегка впередъ; задняя половина передне- 
спинки плоская, горизонтальная, болфе темная; среднегрудь 
безъ желобка. 

Соташ надкрылий на вершин у внутренняго угла его съ 

бЪлымъ пятномъ, часто однако отсутствующимъ; основанйе 
шетфтгап’ы у внутренняго угла ея затемненное, темно-бурое. 

Ллина — 11 мм. 

Сравнительныя замфтки. (161$ @рипсйи$ (Н.-5.) принадале- 

житъ къ малочисленной группф видовъ этого рода, бугорки, 
поддерживаюне усики, которыхъ вооружены на переднихъ 
внБшнихъ углахъ острыми, выдающимися зубчиками (СП. @1- 
рипсюиз (Н.-5.), С1. Геапиз Отзтахт и др.). По строеню усиковъ, 

19% 
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среднегруди лишенной желобка, строен1ю переднеспинки, въ 

особенности боковымъ краямъ ея и боковымъ  угламъ онъ 

также рЪзко отличается отъ сос днихъ видовъ. 

Географическое распространене. Неввтсн-ЭснАкгевв, ПАЗ, 

Взеррьх имфли этотъ видъ только съ о-ва Явы. 

Онъ указывается также для Япон1и (Онгав. Ргос. Аса4. Ма4. 

с. РЬПа4., ХИ, р. 226. 1860), но, вЪроятно, ошибочно и видъ 

этоть свойствененъ, повидимому, исключительно фзунЪ ор1ен- 

тальнаго царства. 

Дивимя Сотеата. 

Сюда входитъ только семь родовъ, свойственныхъ исклю- 

чительно палеарктическому царству. Въ фаун$ неарктиче- 

скаго и неотропическаго царства эту дивизшо замфняетъ 
обширная съ многочисленными родами дивиз!я Нурзеотови“а, 

являющаяся эндемичной для Америки. Въ настоящий геологи- 

чесвый моменть вс роды дивиз1и Сотемча являются значи- 

тельно удаленными другъ отъ друга, рЪзко отличающимися 

рядомъь очень важныхъ морфологическихъ признаковь и легко 

опред$ляются по нижесл5дующей опред$лительной таблиц$. 
Среди нихь мы имБемъ и несомннно древн!я третичныя 

формы (виды рода Согеиз Клаввк.), извЪстныя въ ископаемомъ со- 

стоянйи изъ моцена, но наряду съ ними и высоко спещализо- 
ванные, сильно вторично изм$ненные роды, какъ, напр. родъ 
Сегст из ЭтАт. | 

Взаимныя отношен1я всфхъ родовъ дивизш Со’еата мн8В 

представляются въ такомъ вид: 
о Сегсйййиз ЗтАг. 

О (егстйятиз Ктв. 

О Сеттосот$ Кот. 

Мезосетиз Въот. 
(®) 

О Сотеиз ЕАвв. 

й Нарортос!а ЭтАг. 

О буготаз$ез Гллтв. 
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ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЪЛЕН1Я РОДОВЪ ДИВИЗТИ СОЕЕАВТА. 

1 (8). Зады1е углы переднеспинки не вытянуты въ лопасти, продвинутые 
назадъ по обЪ$ стороны щитика, боковые края переднеспинки безь 

выдающихся зубцовъ. Шитикъ ровный, вершина его не загнута 
. 

‘'вверхъ. 

2 (71). Бугорки, поддерживаюние усики, на переднихъ вн$шнихъ углахъ 

безъ выдающихся впередъ зубцовъ. 

3 (4). С1урепаз и ]аба головы загнуты книзу подъ прямымъ угломъ и 

сверху невидимы, бугорки, поддерживаюцие усики, на переднихъ 

внутреннихъ углахъ вооружены двумя шипами, кпереди болЪе или 

мене сильно сходящимися, далеко заходящимися за передый 

край головы. Переднеспинка впереди прямо обрубленная, перед- 

н1е углы ея прямые. Бедра ногъ снизу съ боле или менЪе 

сильно развитыми бугорками, расположенными въ два ряда, бедра 

64 болфе сильно утолщенныя, голени {«е] посередин$ искри- 

О ео =. Боль Мозосегиь Внос: 

4 (3). С1уречз головы, сильно пластинчато сжатый съ боковъ, далеко про- 

двинутъ впередъ за вершины невооруженныхъ бугорковъ, поддер- 

живающихъ усики. ТЪло сильно уплощенное. Передн1й край 

переднеспинки съ глубокой выемкой, передн1е углы ея острые, 

сильно продвинуты впередъ. Бедра ногъ на нижней поверхности 

безъ бугорковъ, голени [6®) прямыя. 

5 (6). Боковые края брюшка посерединЪ образуютъ р$звй, тупой уголъ, 

боковой край пятаго сегмента брюшка угловатый. 

о: ПослБ5дыйй генитальный сегментъ брюшка сверху и 

снизу глубоко треугольно вырЪзанный. 
... . родь Зугота$е$ Глть. 

6 (5). Боковые края брюшка закругленные, боковой край пятаго сег- 

мента прямой. 

О.Посл$ ды! генитальный сегментъ сверху съзаднимъ краемъ 

прямымъ, безъ глубокой треугольной вырЪ$зки . родъНар!оргос{а ЭтАт.. 

1 (2). Бугорки, поддерживающие усики, вооружены на переднихъ внЪш- 

нихъ углахъ явственнымъ шипомъ, направленнымъ впередъ. 
.. .: родъ Согеиз Едвк. 

8 (1). Зады1е углы переднеспинки вытянуты въ болЪе или менБе длин- 

ныя треугольныя лопасти, продвинутыя назадъ по обЪ стороны 

шитика. Верхняя поверхность головы обыкновенно несетъ нЪ- 

сколько рядовъ длинныхъ тонкихъ шиповъ, направленныхъ вверхъ 
или густо ус$яна выдающимися вверхъ бугорками, рЪ$дко поверх- 

ность головы безъ шиповъ или выдающихся бугорковъ. Боковые 
края переднеспинки съ сильными шипами или по крайней мЪ5ръ 

у вершины явственно зазубрены. Шитикъ посерединЪ съ про- 

дольнымъ килемъ, вершина его загнута вверхъ. 

9 (12). Голова одинаково развитая въ длину и ширину, верхняя поверх- 
ность ея вооружена шипами, расположенными въ два или четыре 

ряда, р$ёдко отсутствующими. Хоботокъ не достигаетъ основан!я 

брюшка. Основан1е брюшка снизу безъ желобка. 
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10 (0. Брюшко овальной формы, боковые края его закругленные, не 

образуюцие почти прямого угла... . . . родь бетгосом$ Ког.. 

11 (10). Брюшко ромбовидной формы, боковые края его посерединЪ 

образуютъ явственный почти прямой уголъ съ закругленной вер- 

шиной: о ль. Зеро Фест. сел. 

12 (9). Голова вдвое длиннфе своей ширины, верхняя поверхность ея 

безъ шиповъ, густо покрытая выдаюнтимися бугорками, глаза не- 

большие, очень слабо выдаюпцеся, отстояпйе почти на равномт. 

разстоян1и отъ основанйя головы и основавля бугорковъ, поддер- 

живающихъ усики. Усики длинные, почти равные длинЪ тфла. 

Хоботокъ доходить до основанйя третьяго сегмента брюшка. 

Основане брюшка снизу съ глубокимъ продольнымъ желобкомъ. 

Ноги очень длинныя, бедра заднихъ ногъ равны половин 

длины вла, еее. роль ФегсичНи ата, 

Родъ 15. Мезосегаз Вкотев. 1888. 

буготаяез Глатввилж. Кало. пафаг. 4а гесп. аппо., р. 420. 1825; — Етвввв. 

Епгор. Неш1рё., р. 59 её 928. 1861; — Оообатлаз ап Бсотт. Вмизь 

Неш1рь., р. 109. 1865; — МотздАмт её Вкх. Н156. пабаг. Рипа. Ггапсе, 

Соге!4., ПТ, р. 99. 1810; — ЭтАь. Оу. Копё]. Уе{.-АКа4. Коть., 
ХХХ, № 6, р. 52. 1812; — Роток. Вупорз. Н6птрё.-Н6фег. ае Кг., 

И, р. 87. 1881. 
Мезосегиз Веотвв. Веу131ю Вупопут. Нефбегорф. ра]аеагс%., 1, р. 158 (е4. зер.). 

1888. 

Дуагнозъ. Согриз ]афе -оуа]е, 1шРегле Ютгёйег сопуехаи. 

Сара Чпа4гапоч]аге, ратутазса!ат, <]уреяз заб апоио гесфо 
еогзит шсПпафаз, бабегси]а апфбеппега баз 4епЪиз аси, 
уа11 415, апхгогзат тас13 шшазуе сопуегоей6 аз агтаба, тал- 

эше ехбаз ар1се шегт!Илз. Возбгаш сохаз пфегте аз а шоепз. 

Апфеппае 1]опеае, атИся]о ргипо @т1аейтго, ог фег сигуафо, ат1- 

сп]о зеспи4о фегМодае гато АПафаз, регатаае суйп411с15, ар1ее 

50]пт ]еу1ззппе шегазза4 зв. Ргопофаш фгапзуегзит, апёгогзит 

уа!4е ЧесПпафит, таготе апИсо еф розЫсо гес&з, апоаз айй- 

©13, тесйз, Ваа4 ргошта 8, татоло из ]абега!аз таз15 ш1шоизуе 

зшаай5, ибег4ат забтесыз уе] гес&з, аййсе забег сгепи]ай 1$, 

апоаИз ]афега] аз яга раз Вете]убгогиат ргопаеп из, та,о15 

ш1пазуе уе] Пал гейех18, ар1се гобап4аз уе] аси. Зее Шиа 

р1апат. АЪ4отеп тео АПабафат, шатоли!Ьаз ]афега] аз гофип- 

Ча$1з, геНех!3, апоиз роз с1з зесотепогиш сопиех!\1 Бала рго- 
ип1паз. Кетога ргаес1рае шаглиш шегавзаба, 1п{егие висафа, 

зе1ераз АпаЪиаз бибегсиотит асафогит ргаед а, Чае тшаглит 

ситгуабае, геп1пагат гесфае. 

Тураз сепет1;: Ойнех тагдтайиз Тлхх. 
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Характеристика. ТЪло широкое, овальное, сильно выпуклое 

«низу, довольно высокое, рыжеватаго или рыжевато-бураго 

цвзта, вся поверхность его густо покрыта правильными рядами 

свЪ$тлыхз выпуклыхъ мелкихъ бугорковъ, несущихъ на вер- 

шинЪ по очень короткому волоску, и возлБ бугорковъ чер- 

ныхъ вдавленныхъ точекъ, брюшко посерединЪ расширенное, 
‘боковые края его закругленные. 

Голова четырехугольная, маленькая, короткая, чуть короче 
своей ширины вм$етЪ еъ глазами, с]урецз ея вертикальный, 

Рис. 25. — Голова 1е50- Рис. 96. — Голова Мезо- 
сегиз татдтаи8 (Тлмх.) сетиз татдтаиз (Тлхх.) 

сверху. сбоку. 

‹ загнутый книзу почти подъ прямымъ угломъ, бугорки, поддер- 

живаюние усики, съ внутренней стороны между усиками воору- 

жены двумя выступающими впередъ и сходящимися острыми 

шипами, обыкновенно длинными, иногда изогнутыми, рЪдко въ 
вид$ незначительныхъ бугорковъ; передн!е внфшн!е углы бугор- 

ковъ, поддерживающихъ усики, невооруженные; задый край 

толовы прямой, обрубленный, боковые края къ вершинЪ и кь 

основан!1ю слегка сходяпиеся, не параллельные; с]урейз головы 
на всемъ протяжении одинаковой ширины, ум$ренно выпуклый, 

такъ же какъ и ]аоа; верхняя поверхность головы почти 
ровная, невооруженная, покрытая такими же мелкими бугор- 

ками, какъ и все т$ло, посередин$ ея проходитъ гдубокая, 

продольная борозда; глаза шаровидные, незначительно выдаю- 

пцеся, отетоятъ отъ задняго края головы очень незначительно 
(на разстоянш половины продольнаго д1аметра глаза или рЪже 
на разстоян!и цфлаго д!аметра); глазки лежатъ сейчасъ же 

позади глазъ на самой поверхности головы, разстоян!е между 
ними незначительно больше, ч$мъ разстоян!е отъ одного изъ 
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нихъь къ глазу; снизу голова всюду пунктированная, Басси]ае 

довольно широюя, задн! конецъ ихъ доходить до уровня 
передняго края глазъ. 

Хоботокъ доходитъ до ляшекъ среднихъ ногъ, первый чле- 
никъ его доходить до основан!йя головы, слегка длиннЪе вто- 
рого, второй членикъ доходитъ до ляшекъ переднихъ ногъ, на 

У длиннФе третьяго, трей и четвертый членики одинаковой 

длины, четвертый на вершинЪ чернаго цвЪта. 

Усики длинные, равные по крайней мБ5рЪ половин длины 
тфла, первый членикъ ихъ трехгранно-призматичесвй, сильно 

изогнутый, длиннфе головы, второй членикъ длиннЪе перваго, 

также третьяго, трет1й длиннЪе четвертаго, второй и трет!й чле- 

ники цилиндрической формы или иногда уплощенные, трех- 

гранной формы, у вершины слегка утолщенные, при чемъ 

трет членикъ сильнфе утолщенъ и трехгранный, четвер- 

тый членикъ удлиненно-бобовидный, густо-волосистый, пер- 

вые три членика покрыты р$дкими и очень короткими во- 

лосками. 
Переднеспинка оть основаня къ вершинЪ сильно пони- 

жающаяся, поперечная, почти вдвое или 1, раза шире своей 
длины, передай край ея прямой, такой же ширины какъ и 

голова позади глазъ, шейные углы прямые, совершенно не 

выдаюпиеся, задн! край безъ выдающихся назадъ лопастей, 

прямой, боковые края посл середины переднеспинки обра- 
зуютъ болЪе или менфе выдаюншеся и загнутые вверхъ, острые 

или широко-закругленные боковые углы, передне-боковые края 

съ боле или менфе глубокой выемкой, у самой вершины 

прямые, параллельные боковымъ краямъ головы, по направленно 

къ боковымъ угламъ прямые или закругленные, р$дко передне- 

боковые края, на всемъ протяжен1и прямые, задне-боковые 

края закругленные или угловато-закругленные; поверхность 

переднеспинки ровная, равном$рно покрытая выдающимися 

бугорками, посередин$ проходитъ едва приподнятый продоль- 

ный киль, не доходяц!Й до ея основан1я, возл$ задняго края 

поперечное поднят!е въ вид прямого или прямого съ загнутыми 
кпереди концами или образующаго углы посерединф и по 

обоимъ краямъ поперечнаго киля. 
Шитикъ треугольный, равносторонейй, вдвое или боле 

чЪмъ вдвое короче переднеспинки, боковые края его прямые, 
вершина чуть пр1острена и вытянута, б$ловатая; поверхность 
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щитика равномЪрно покрытая бугорками, ровная или слабо при- 

поднятая по бокамъ. 
Надкрылья доходять или почти доходятъ до конца брюшка; 

<]ауйз и согат покрыты равномЪфрно бугорками, соши1ззага 
ау: вдвое короче щитка, поперечная жилка, соединяющая 

радальную и срединную жилки почти вдвое короче разстоян1я 

до субкостальной жилки, внфшнй! край соггаш’а у основаня 
съ слабой выемкой, а далЪе къ основан!ю слабо закругленный; 

шетфгапа темная, блестящая, съ густой стью многочислен- 
ныхЪ жилокъ. 

Боковые края брюшка закругленные и загнутые вверхъ, 

вершинные углы сегментовъ соппех!уаш”а не выдаюцйеся или 

слабо выдаюцйеся. 
Снизу грудь густо и равном$рно пунктирована или 

покрыта выдающимися бугорками, только шировй участокъ 

вдоль внутренняго края дугообразной борозды, лежащей у 
вершины переднегруди, вершинный внфшы! уголъ средне- 

груди, боковой вн$ший край заднегруди гладве, безъ вдавлен- 

ныхъ точекъ или выдающихся бугорковъ, свфтлые, простран- 

ство вокругъ устьица выд$лительныхъ железъ по заднему краю 

среднегруди и переднему краю заднегруди почти гладкое въ 

ф$дкихъ точкахъ и поперечныхъ морщинкахъ. Брюшко снизу 
сильно выпуклое, въ особенности трет!й, четвертый и пятый 

сегменты, болфе густо и мелко пунктированное, чЁмъ грудь, 

широк1я пространетва вокругъ дыхалець гладкля. 
Ноги не очень длинныя, бедра утолщенныя, у `ФО значи- 

тельно сильнфе, чфмъ у 00, снизу съ желобкомъ, по обфимъ 

сторонамъ котораго лежить по ряду выдающихся бугорковъ; 
поверхность бедеръ, кромЪ желобка на нижней поверхности 

ихъ густо покрыта мелкими бугорками; голени ногь у 96 
иногда къ вершин сильно искривленныя, оф— почти прямыя, 

къ вершин слегка утолщенныя, поверхность голеней покрыта 
мелкими бугорками и довольно длинными волосками; тарсы съ 

первымъ членикомъ на № длиннфе второго и третьяго члени- 

ковъ, вмфетВ взятыхъ. 
6. Седьмой сегментъ посередин% длиннЪе шестого, боковые 

края вырЪзки седьмого стернита параллельные, прямые, зат мъ 

къ вершинЪ закругленные, сильно расходяпеся. 
о. Шестой сегменть брюшка снизу (стернитъ) короче пя- 

таго, седьмой сегментъ посерединЪ длиннфе шестого, задн й 
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край его глубоко треугольно вырВзанный, складка у основного 

края его дугообразная, задёе углы сильно выдающеся, острые, 

пластинки восьмого стернита слегка короче пластинокъ девя- 

тато стернита, парастерниты восьмого сегмента очень узве, 

значительно короче пластинокъ восьмого и девятаго стернитовъ, 

девятый остернить и тергитъ на вершинЪ глубоко треугольно 
вырЪзанные. 

Сравнительныя замфтки. Родъ ЛМШезосегиз Вот. среди осталь- 

ныхъ родовъ, входящихъ въ дивизшюо СотеаЧа, стоить совер- 
шенно особнякомъ и отличается отъ всфхъ ихъ строенемъ 

мА р 
Ё а и о У Е 

Рис. 24. — Карта географическаго распространен!я видовъ рода Мезосегиз 

Веот.: 1. Л[. татдтиз татдтойиз (Тлхх.). 1а. М. татдтедиз очетайз Ктв. 

2. М. отохуз$ Кть. 8. М. рониитя (ТАк.). 

головы, у которой бугорки, поддерживаюние усики, съ внфшней 

стороны безъ выдающихся шиповъ, но на внутреннихъ внфш- 
нихъ углахъ между усиками вооружены выдающимися впередъ, 
сближающимися, иногда сильно искривленными двумя шипами, 

с]урейз и ] пса загнуты книзу подъ прямымъ угломъ, верхняя 

поверхность головы лишена острыхъ шиповъ или сильно выдаю- 
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щихся бугорковъ, строенйемъ переднеспинки, передн!й край 

которой прямой, шейные углы также прямые, не выдаюциеся 

впередъ, поверхность переднеспинки сильно понижающаяся 

отъ основан1я къ вершинЪ, задн! край ея прямой, безъ выдаю- 

щихся назадъ лопастей, строен1емъ ногъ и др. признаками. 

Обзоръ видовъ. ЁКъ этому роду принадлежатъ только три 

нынЪ$ живущихъ вида палеарктическаго царства, при чемь не 

одинъ изъ нихъ по литературнымъ даннымъ не заходить въ 

сЪверную Африку и такимъ образомъ родъ Ле50сегиз Ввот. по 

современнымъ даннымъ является исключительно евраз1йскимъ. 
Одинъ изъ трехъ евраз!йскихъ видовъ рода Ле50сегиз, именно 

ЧМезосегиз татгфлойиз (Тлхх.) широко распространенъ по всей, 
исключая ея арктической области, ЮвропЪ и всей сЪверной и 

центральной Азш, при чемъ на крайнемъ восток$ Ази (дол. 

р. Амура, Уссури, Маньчжур1я, св. Корея, Китай и Японйя) 

выступаеть уже особая раса этого вида /Ле50сегиз татодтайия 

отетщайз Клв. Второй видъ рода — Мезосегиз отохуз Ктв. найденъ 

въ сБверной Кореф и наконецъ третйй видъ Л{е50сегиз рофатии 

(ТАк.) занимаетъь совершенно оторванный и изолированный 

ареаль въ центральномъ Кита въ истокахъ Голубой р$ки 
{Ян-цзы-цзяна) — Камъ и пров. Сы-чуань и Ганьсу, но на сЪфверъ 

доходить и до Печишйской провинщи (Пекинуъ). 

ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЪВЛЕНТЯ ВИДОВЪ РОДА МЕБОСЕЕО5 

ВЕОТ. 

1 (6). Второй и третй членики усиковъ цилиндрическе, не расширен- 

ные, первый членикъ короче второго. 

2 (5). Первый членикъ усиковъ значительно короче второго, передне- 

спинка уже брюшка посерединЪ; боковые углы переднеспинки 

не очень сильно выдаюпеся за основан1е надкрыл!йй, широюе, 

угловато-закругленные или узве, острые, задняя сторона ихъ пря- 

мая или съ легкой выемкой. Верхняя поверхность брюшка оран- 

жевато-краснаго цвЪта. 

3 (4). Боковые углы переднеспинки угловато-закругленные, вершины ихъ 

шировя, закругленныя или угловато закругленныя, боковые края 

боле или менЗе сильно закругленные. . . .1. М. тагутафи$ (Тлхм.). 

4 (3). Боковые углы переднеспинки боле сильно выдаюпцеся, острые, 

вершины ихъ остроугольныя, боковые края прямые или слабо за- 
кругленные............. . Ша. М. таготафи$ омеща!$ поу. 

5 (2). Первый членикъ усиковъ длинный, очень незначительно короче 

второго. Переднеспинка между боковыми углами шире брюшка; 
боковые углы переднеспинки вытянуты въ очень длинныя, тонк\я 

остр:я, передийй край которыхъ прямой, а зад! съ сильной выем- 
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кой. Верхняя поверхность брюшка, кромЪ соппех1уиш’а и посл$д- 

нихъ двухъ сегментовъ, чернаго цвЪта.. .... 2. М. стохуз$ п. зр- 

6 (1). Второй и третЙ членики усиковъ расширенные, уплощенные, 

первый членикъ ихъ длиннФе второго. ТЪло короткое, массивное, 

брюшко сильно расширенное, боковые края его угловало-закруг- 
пены ее о ль, ЛЬ 8. М. рофапии (.ТАк.). 

1. Мезосега5 тагэ1паба$ (Тлмхв). 1158 

Ситех татодтафиз Тлиме. 3уз6. Маф., Е4. Х, р. 448. 1158; Кама. Буес., р. 249. 

1761; — РорА. Таз. Мив. Стаес., р. 55. 1161; — Эсорогл. Е тот. Сато]. 

р. 124. 1168; — Нооттотк. Мафаг. Назфоме Плегеп, Р]ащеп еп Мшега- 

1еп, Т, Х, р. 843. 1165; — Едввлсгоз. 8у56. Епфош., р. 101. 1115; — 

Влдуомо\зкх. Н15фо1т. пафаг. Логаф., р. 183. 1188; — Воззт. Каппа 

Ебтизса, И, р. 281. 1990; — Еаввсгоз. Епё. 5уз6., ГУ, р. 126. 1194; — 

Пугвовзку. Ре Мае Гал. Моздаепз15, р. 124. 1802. 

Сттех аичещаииз Пк Секв. М6ешо1г. ропг зегуй & ГЬ1з6. а. Гпзес%., ПТ, 

р. 218. 1118. 
Ойпех тозтайиз Соктв. Епф. Вей. и. Тлой6’5 Хабагвузетав, П, р. 942. 1418; — 

СекогЕкох ш Коовсвоу. Епбото]. рах151епз15. р. 201. 1185; — Смешмм. 

бузбета Мафитае, е4. ХШ, р. 2147. 1188. 
Сипех Нршатиз НАввлз. Ехров. о# епозВ Глз., р. 89, Т. 26, Е. 8. 1181. 

Сотеиз зепафот Соочевевт. Шазфг. Тсопойг. [тзес%., П, р. 82, Т. ХХ, .1. 

1801, Вааа ЕГдввтстов. 1194. 

Оотеиз татотаиз Уотег. Тсоп. Сшисиш, Т, Т. ТП, Е 20. 1801; — Гамавск. 

Бузёёт. апи. запз уегфеЪг., р. 294. 1801; — ЭснкдАхк. Каппа Во1са, р. 11. 

1801; — ММАткемаекв. Раапе Раз1зепи., р. 844. 1802; — Еаввтстоз. Ву. 

ВЬуое., р. 198. 1808; — Глтввилж. Н13%01г. пабаг. Сгизбас. её Глзес$., 

ХП, р. 202. 1804; Сепег. Сгиазбас. её [щзес%., р. 118. 1806; — ЕАтлям. 

Мопорг. Сис. Буеслае, р. 56. 1801; Брес1. поу. Неш!р%., р. 4. 1814; — 

ТАамавск. Н15%01г. пабаг. апп. запз уегёЪг., ПТ, р. 494. 1816; — Ивттев- 
этерт. Еаппа Глзес$. Гаррошса, р.466. 1828;—Эсниллме. Непрф. Нефег. 

ЭПез., р. 88. 1829; — Елтл.им. Неш!р%. Буес., р. 86. 1829; — Оокоэв- 
ВесВегсВ. апабош. её рВуз10105. 5. Н6еш1р%., р. 161. 1888; — Нанх. 
\Уапй. Тпз., П, р. 102, Во. 185. 1884; — Неквтсн-бснАкеЕв 1 РАХЕЕв. 

Гаила Сегш., 119, р. 11. 1885; Моштерс!. епфого., р. 41. 18385; — Ввою. 

Н15фо1г. пафаг. 115., 1Х, р. 362, +. ХХУЦ, Во. 4. 1885; — Ивттевзтерт. 

Ттзеффа Гаррошса, р. 261. 1840; — \У взтжоор. Тафго4. с1азз1с. шзес{, 

П, р. 128. 1840; — Вламвов. Кача. епфото]. Апда]очзте, р. 187. 1848. 

бутотазез татдтаиз Вовметзтьв. НапаЪась 4. Епфото]105.., Ш, р.315. 1885;— 

БЗРТХОГА. Е55а] в. Степг. 4’Гозес%. Н6илрё., р. 151. 1837; — Созта. Сшис. 

Весп!1 Меаро]., Сеп&. Г, р. 88. 1888; — Амуот её Зевуиля. Н1зфо1т. 

пафаг. Тл5. Неш1рё., р. 207. 1848; — Когвматг. Мигет. Епф., Пр. 51. 

1845; — Бангвиво. Мопост. Сеос. Еепи., р. 81. 1848; — ОатлАз. Гдз6 

зрес1т. Нештрё. 1шз. Со!. Вти. Миз., И, р. 509. 1851; — Соквзкт.. Ава- 

1есфа аа Епотост. Гор. Вовз., р. 195. 1859; — Ггов. Ввупспвофа Тлу- 

]ап4з, Г, р. 172. 1860; — Етевев. Епгор. Неш!рё., р. 228. 1861; — 

бтАг. Ору. Уеф.-АКаа. Ебть., р. 204. 1862; — Молздмт её Вет. Нот. 

Хафаг. Рапа1з. Егапсе, Согеа:, ПТ, р. 383. 1810; — Оочетлз ап Зсотт. 
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ВыйзЬ Неш!рф,, р.110, $.4, #.8.1865;—Бломоввз. Тгазз. Епь. бос. Гопа., 

р. 199. 1945; — Бмегрем у. Уотляхноуех. Неш!рф. Неег. Мееапа1са, 

р. 56. 1818; — Ввотвв. Епфошт. Т1азКг., ПГ, р. 137. 1880; — Ротом. 

Зупорз. Нёш.-Нефег. 4е Ег., 1, р. 90. 1881; — Вкотев. О#у. Уеф.-АКа4. 

ЕобгВ., р. 95. 1885; — Бломоввз. Неш. Ней. Вх., р. 45, $. 4, Е. 1. 1892. 

Сотеиз (Зутотазез) татдтейиз ВтАмснАко. Н13фо1т. паёаг. Глз., р. 119, фаЪ. 8, 
Во. 5. 1840. 

Мезосегиз татдтафиз Ввотев. Веу!51ю Бупопуш. Неегорф. Рааеахтсф., 11, 

р. 158 (е4. зер.), № 90. 1888. 

Фаунистическая литература, касающаяся Росеи, 

бутотазез татдтайиз Г. ВБантвевс. МеА4е]. Бос. Каппа её Е]ога !епп., УП, 

р. 19. 1881 (Еешиа тше41а еф шез4., издае а4 П]еарог=); — Веотев. 
Мойз. БаПзК. ЕКаапа е{Е]ога Еепи. #6гВ., ХТ, р. 815. 1810 (Еепша: Раг- 
аз); — Ктюлтзнимко. Веу. Наз5. 4’Епош., Х, р. 11. 1910 (гаЪ. Уо- 

1о54а, 413$. Уе1зК: Ош тоузКое); — 7. Бангвева. М№ойв. ВАЙ зК. Еаапа 

её Е]ога Кепп. #0гВ., ХТ, р. 282. 18710 (хаЪ. О]опефК); — Вертковгеух. 

Записки Уральск. Общ. Люб. Естествозн. въ ЕкатеринбургЪ, ХХХГ, 

вып. Г, стр. 81. 1911 (хаЪ. Регш: [уапоузЕЦ гад, Кора, Каг- 

запоуо); — Сгевс. Пуа., ХХУ, стр. 80. 1905 (ЕКабегиЪ атс); — Кото- 

зоу. Пла., ХХХУ, стр. 12. 1915 (хаЪ. Регш: ОКаса4зЬ, ]ас. АККаКа1) 

Сотеиз татдта из Номмег. Еззалз епюото]о5., ПП, р. 80. 1828 (Рефгоста4). 

Э’уготаз$ез тагдтаиз Т,. ВтАхснт. Труды Ир$снов. Б1олог. станщи Ими. 

С. Петерб. Общ. Естествоисп., Ц, р. 62. 1906 (2аЪ. МХоугогоа: Уа1- 

4а)); — Егов. ВБуюсВ. Тлу]ап4, р. 1738. 1860 (Тлуоша: Го4ерЪо&, 
МеуегзБоф, ЭбасКе]п; Сигоша; 11$. Оезе]); — Авмото. Каталогъ насЪ- 

ком. Могилевск. губ., стр. 68. 1902 (Моееу); — ОзнАхтм. ИзвЪст. 

Общ. Люб. Естествозн., Антроп. и Этногр., УТ, вып. 3, стр. 6. 1870 

(Татоз1а\х1; гаЪ. Мозкуа; еаЪ. В]ахап: 4156г. БразЕ; гаЪ. Каха: 

Ма]о]агоз1ауеф2). 

М езосегиз татодтоафиз Ктвлтзнемко. ИзвЪст. Калужск. Общ. Изуч. Природы 

М$стн. края, Г, стр. 69. 1912 (Каха). 

Сотеиз татдта из Номмег. Еззалз епбото]ор., р. 84. 1891 (ваЪ. Оге]). 

бутотазез татитоеиз Совзкт. Апа|есфа аа Епютосэт., р. 195. 1852 (Тлча- 
па); — Расрозкт. Зап. Клевск. Общ. Естествоиси., Х, 2, стр. 415. 1889 

(МУо]уша; саЪ. Клеу: Кеу, Ва4отуз1; саЪ. Ро{аха: Реге]аз]ау1; 

`саЪ. СБегзоп); — Вигке. Ва|. бос. Маф. Мозс., 1859, 1, р. 82 (Каше- 
пефи-Ро4о]’3Е); — Нокудтн. Ва. Бос. Епф. Ца|., ХХ, р. 242. 1887 

(Ро4оПа: ОР хоро!); — Тдкоутку. Ви!|. Бос. Хаф. Мосс., 1815, 4, р. 256 

(ТзВегп1соу; 2аЪ. СВаг’Коу: ТзВасаеу); — Нахотльзн ш Величков- 
скли (Увтлтзнкоузкт). Очеркъ фауны Валуйскаго у$зда Воронежской 

губ., [Х, 1913, стр. 10 (хаЪ. Уогопе2Ь: Уа]а] в. 

Мезосегиз татдтайиз Ктьлтзнемко. Ежегодн. Полтавск. Губернск. Земства, 

стр. 15 (хаЪ. Робауа: Иеп’Коу, КгаёПЕ, Йо]офюпозва, РоЦаха, Бфо- 

то7веуое). 

бутотазез татдтафиз ТАвозснЕ\Узкт. Труды Обш. Естествоисп. Природы 
Харьк. Унив., У, р. 11. 1814 (хаЪ. Коагзк, 4156г. Еабе2ь; эаЪ. Ро|- 
фауа: Деп’Коу; ваЪ, СБахг’Коу: СБаг’Коу, Копзбап поуКа; ргоу. Кога- 



206 МЕЗОСЕвоз МАБВСИХАТОЗ. 

Когаш Я. Поп, 4154г. Маз: ОзрепзКа]а); — Тулмоу её Тёневхдхл. Г14., 

ТУ, р. 12. 1871 (СБаг’Кох, КардапзЕ); — Би.Ахтову. Труды Экспед. 
ЛЪеного Департ., ТУ, вып. 9, приложен!е, стр. ХУГ. 1898 (2Ъ. Уо- 

гопе7ь: Вофтоу; 5иЪ. СБаг’Коу: Ббагофе]Е; эаЪ. ЕКабегшоз]ау: Ма- 

г/аро1); — Новудтн ш ОШе азайзсВе КогзсЬипезге!зе 4ез Стг. Еовех 

Ятснх, П, й0910е. Е]сефилеве, р. 249. 1901 (аЪ. Кахап: Катав, Во]- 

багу; спЪ. батафоу: Батаёоу, ЧуеК); — Тдкоугку. Учен. Зап. Казанск. 
Унив., отд. физ.-мат. и медицп. наукъ, вып. Г, стр. 121. 1864 (эЪ. 

Кагап, ЗпитзЕ, Загафоу); Ва|. Бос. Ма. Мозс., 1814, 2, р. 242 (Ба- 

терёа); Ногае 8ос. Ешфош. Возз., УГ р. 116. 1811 (Азфбгасвап); — 

МемЕтв1з. Мешог. Асад. Гор. 4. 5. Р6фегзЪ., УТ, р. 85. 1849 (Огеп- 

Ъаге); — Новудтн. Веу. 4’Еп%., ХТШ, р. 112. 1894 (КазЬшеух). 

Мезосетиз татутадив Киитзнехко. Веу. Влвз. 4’Ещот., ХУ, 1915, р. 828. 

(ргоу. Кохакогаш Я. Доп: МХоуо&зВегКаззК). 

бутотазез татдтафиз Тлкоутяу. Ногае Бос. Епё. Возз., ХХХУЦ, р. 950. 

1905 (Тамма $0$а); Труды Русск. Энтом. Общ., ХП, р, 51. 1819 

(Сацсазиз 40645); — Етов. Ва. Бос. Маф. Мовс., 1861, 2, р. 621 (Тгавз- 

‚ саасаза: Ег!уап, ОагаёзВ зас); — Тдкоутку. Труды Русск. Энтом. 

Облт., УГТ, р. 61. 1876 (РегЪеп%); — Новудтн. 5иаисзЬег. 4. пабат- 

у 1<зепзсЬ. СезевсЪЬ. „115“ 1ш ЮОгезаеп, р. 95. 18179 (Тгапзсаисавла, 

ртоу. ТзвегпошогзКа]а: Тиарзе; 5аЪ. Т1Н15: АгасЬИ аа’Н. СЬгатш, 

ЕНзауе а], Тга\‹а); ш Бсонхвтрвв. Мафаг\у1:зепзсра#]. Вештазе 

2. Кепифи155 4. КааКавиз|&4ег, р. 16. 1818 (Тгапзсаасаяа, эЪ. 

ТН з: Мапе|з, Вог2вош; оаЪ. Вака); — Ознахик. УегхесВ. 4. раае- 

аткё. Неш!р+., Г, р. 190. 1906 (Тгапзсаисаза: Кифа15); — Новудтн. 

Вет. 4’Еп%., Х, р. 69. 1891 (Тгапзсаасаяа, саЪ. Емуап: От4афаа); 

1514., ХИТ. р. 119. 1894 (Тгапзсаасаза, оаЪ. ЕНзауефро!: АТзбаФа, 

ПеН2рап); ш Мазепа Саасаз1 ст, р. 461. 1899 (Самсазаз: Егиз; 

Тгапзсаисаза, ргоу. Т1 5: уа1. Я. Тапа, оаЪ. Етуаю: КахуКкорогап); — 

Вкотьв. Оу. Еш. Уев.-бос. Ебть., ХХУТ, р. 38. 1888 (Зима: То- 
Ъо!зЕ); — Кот.озоу. Записки Уральск. Общ. Люб. Естествозн. въ. 

Екатеринбург, ХХХТУ, 1914, стр. 31 (2Ъ. ТофоРзК: ТаГафотоузК); — 
Новудтн ш ОнЩе азайзсВе Котзсвиапезте1ве 4ез Сг. Есавх Итснх, 

П, 7001ос. Егвеъиззе, р. 249. 1901 (Тошзк); — Чввтив. ГеЕрЕВООв”$ 

Ве!се, уо1. П, ратз 9, р. 298 (А!а)); — Ктьлтвнемко. Веу. Ваз. 4Еп+., 

Х, 1910, р. 111 (заЪ. ТотзЕ: В1]зк, Ваграо|, Мегеф, ВофгоузКое, Ве]- 

абаёзВ, АК-Вош, Кефетеп, Атг4уфазЬ); — 7. ЗАнтвЕкс. Копе]. Бу. 

`\Уеё. АКаа. Нап4]., ХУТ, № 4, р. 16. 1818 (Ргоу. Ешзе]эк: КгазподатвК, 

тео1о зЙуоза издае а4 Апф{егоуо заЪ 1оп5. зер%. 593 10’); — ВЕотЕв. 

ОЁу. ЕшзЕ. Уеё.-бос. ЕбгЬ., ХХХ, р. 118. 1891 (ргоу. Ешзе]зк: 

Уегерпе - бидефак, ОхпафзВетпа)а, шопёез АЪаКап); — ОзнАмих. 

ИзвЪст. Обш. Любит. Естествозн., Антроп. и Этногр., УПТ, вын. 1, 

1870, стр. 105 (хаЪ. ГгКа&зК); — Тдкоугву. Ногае Бос. ЕпЕ. Во5$., 

ХХУГИ, 1898, р. 989; — ОзнАмах. Уегхе1сь1из 4. райаеагк. Непир®., Г, 

р. 190. 1906 (еаЪ. Елшзе]зК: Каге!ка; ваЪ. ГкаЕ: Оз6- Ва]е])); 
Зап. Русск. Геогр. Общ., ХХШ, № 1, стр. 82. 1891 (Таткезбап, 

Зетште&№`]е); — Тдкоутеу. Нотае Бос. Еф. Возз., ХХ, р. 111. 1885. 

(Тгапзсазр1а: АзераЪаа). 
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Экземпляры Зоологическаго Музея. 

Апда1аза. (0). 

Сотзса. (0). 

Сгаесла. (6). 

СаШа: Плуопп@ез-Валпз. У1-— УП. 1896. (6, 20). Мектзороу. 

Неуева, сапф. аа Уа]а15: 5. ХПо]ав. УП. 1896. (6). МЕЕггоооу. 
Н@уена, сапф. Уала: Т.ез Р]апв. 20. УТ. 1902. (©). 
Сегшаша: У @гиЪаго. 1860. (6, 2 О). А. МовАаутте. 

СатшоНа. (0). 

Негсуша. (о). 

Наосага: Негси|езЪаа, Вапа&. (0). Нотли. 

Ниапсат1а: 4езег%. ей ]а%, Вапаф. (2 0). Нотла. 

Еепша. (6). БАНГВЕВС. 

Репша: Ва]а]а. 1—9. УТ. (6). 35. У1. (0). 10—11. УПТ. (6). 1908. Арегома, 

Гепша: Ва] уо]а. 4. УП. 1896. (]агу.). Релснорко. 

Еешна: Темой. 6. (2 ©, ©). 18. (0). 15. (0). 30. (©). УТ. 1899. Хоуотовтиву. 

СиЪ. Рефгосга4. 

1 4г. Регосгаа: ТГ;езпо]. У. 1898. (6). РкднуЕ; Геуазроуо. 15. У. 1898. 

(3 6, 20). А. Тдсовзом; Кашепка. 21. ТУ. 189%. (6). Втовсквв; Фата, - 

пПоукКа. 1869. (6). Бткдосн; Г.асЬфа. 16. УГ. (0). ©. Тлсовзом. 

Тузг. БЫ Иззе] Биг: Озёгоук. 6. УТ. (0). 6. УП. (1ату.). 1906. Су. Тсовзох; 

Гофапоуо. 21. ТУ. 1896. (©). УтАзох. 
Г1эг. Рефегво?: ТзЪегпа]а ГасЬфа. 2. УТ. (]агу.). 18. (2 д). 21. (З1ату.). УЦ. 

13. УШ. (2 4,3 о, 1агу.). 1891. Втахснг; 1. УП. 1898. (2 ©). №уо- 

токт2ву; ГорисЬшкКа. 18. УП. (2 1Лагу.). 4. УПТ. {о). 1894. ВтАамснт; 
Т.еЪ]а2Буе. 29. У. 1901. (6). 5. УТ. 1897. (6). ВгАмснт. 

Саба. 4. (0). 8. УГ. (6, О). 1901. МахАвАКт. 
156. ТлатвКо]е Бео: Тлэшо. 4. УТ. 1889. (<). ЭтАМТУЕУ; 1—15. УГ. 

1894. (0). 
Гат. ТашБаге: ТашЪфаго. 19. УТ. (6). 19. УП. (5). 1904. Влвоузкг; Беге- 

2Ьшо. 6. (6, 4 0). 19. (9). 24. (©). 29. (6,2 ©, 1агу.). УТ. 12. (1агу.). 
16. (8 0,2 0, 1агу.). 18. (9). 24. (10 6, 9 о, 1атч.). 28. (6). УТИ. 1896. 
ВтАкснт. 

Тувы. Саоу: ЗЬзЪереш. 13. (9). 14. (6). УТ. 6. (агу.). 9. (©, Лаху.). 20, (©). 
23. (1агу.). 80. (2 0,4 О). 81. (2 6). УП. 8. УТШ. (1аху.). 1901. М. Гуа- 
‘хоу; СЛефоуа Сотка. 8.УП. 1861. (о). А. МокА\тт2; Сват]атоуа Стога. 

1. (0). 10. (©). УТ. 1896. Вбснмкк. 
1154г. Гаса: Гава. 28. УП. 1897. (6, о). Вешма; ВакоуЦзЬ1. 80. У — 

8. УТ. (9). 8—11. У1. (0). 11. УП. (6). 83—18. УТИ. (9). 1897. Рыязки; 
Кгирей. 30. У1. 1897. (0). 5. ($). 6. (©). УТШ. 1898. МАхАвАкт. 

`баЪ. Моубогой: Во1оров. 10. (0). 18. (6). У. 1904. 14. УТ. (9). 9. УИ. (9). 
1908. ИХлтттку. 

СраЪ. Моудого4, 414. Ктезёеш: Уотопда Сога. 11—18. УП. (6). 10. (©). 16. 
(6). 19. (1агу.). УТ. 1897. 11. (©). 20. (0). У. 11. (20). 14. (6, ©). УТ. 
1898. В. Эснмтот. 
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СраЪ. Туег: В2Веу. 10. УТ. 1891. (©}. ВгАмснт. 

Езфоша: Эс тефКе. 6. УГ. 1904. (5). ВАаАвоу5кг. 

{таЪ. УцеъзЕ: Когоеуо. УП-—УПТ. 1894. (о, ]Лату.). Втвогл; УцеЪзкК. 22. (5). 

54. (8 0). 5. (6,2 6). УТ. 20. УП. (6). 1899. Ти. ВгАнонт. 
Сар. Моз|еу, 41. ВосайзЬеу: Азегапу. УП. 1895. (2 О, 1аху.). МЕ- 

кгаороу. 
СраЪ. Сто4по: В}е]оуе2ВзКа)а РизёзЪа. 1907. (0). Моврупжо. 

С-аЪ. Сбтго4по: Вгезф. (0). 
Саь. КеМху: Водхепйю. 99. ТУ. (2 0). 94. УТ. (агу.). 1. (0). 95. (Пагу). УИ. 

1895. С+. ТАсоввох. 

аъ. Мозкуа: Мааевоу. 20. (9, 0). 30. ($, ©). УТ. 1899. Бовоу; 80. У. 
1899. (©). Сбтяртив; Боко ша. 9. (2 0). 11. (9). УП. 8. 1Х. (6). 1900. 
Повоу; ВааНпо. 4. УП. 1900. (6). Бовоу; УЛааукто. 18. У. 1900. 
(0). Оовот. . 

СаЪ. Мозкуа, 413г. КПо: Ва Моуо. 31. (2 0). 28. (6). 25. ТУ. (0). 1906. т. У. 
1905. (5). 4. УТ. 1907. (0). 5. УТ. 1904. (9). 22. УП. 1905. (0). Змтвмоу; 
эаЪ. МозКта. (0). Вмтвмоу. 

У]адитг. 95. ТУ. 1911. (0). Вхр2Еузкии. 
СаЪ. №2611) Моугогоа, 416г. Сографоу: Уо{зЬ1сВа. 4.—9. У. (6, 0). 4—1. 

УТ. (©). 1894. С. ТАсовзох. 

СаЪ. В)атап, 415. ПапКоу: Стет]афзЪ Ка. 21. УП. 1901. (6). 20. УПТ. 1899. 

(5). А. Бемемоу-ТтАм-Бндм5кх. 

СлаЪ. Та, 41. В)ееузЕ: Туапото. 90. УП. 1898. (в ). Ввлотлюу. 
СаЪ. Оге], 41з$т. Мёхепзк: РеёгоузКое. У—УП. 189%. (4 б, 20). ЕАуовзки. 

СтаЪ. Ташфоу: Ко2оу. 18. УШ. 1902. (0). М. Ввмемот, (2 0). Гамев; Ро- 
403Ё1}а). 2. У. 1911. (6). Вурукузк1а; 418%г. Катзапоу: РокгоузКауа. 16. 

УТ. 1864. (6). С2вкаМО\$КГ. 

СаЪ. Репта: Репга. 30. УТ. 1864. (5), 4136г. №иьпе-Готоузк. 98. (4 О, 1ату.). 

80. (3 6). УТ. 1864, Согоа1зЬ&зВе. 2. УП. 1864. (]агу.). СхвкАможзкг. 

СлаЪ. Уогопе?Ъ: рагз осс14епф. 2%. У. 1864. (6, ). СхюкАмо\зкт; ТлайпоуКа. 

95. УТЦ. 1893. (©, 9), №оуо-В}е]а)а. 20—80. УТП. 1838. (0), СЬтдепоу- 
з1) Бог. (О). БтрАмтхЕУ. 

СЪ. Кигзк: ЗЪеьек. 15. ТУ. (9). 10. (9). 15. (6). У. 1. УИ. (0). 1909. бвне- 
ВЕлАММТКОХУ; 4134г. Глеоу: Иасваткоуо. 1. УТ. 1898. (о, 1ату.). 
В. бенмтот. 

СЪ. Регш, 4156г. ЕКафегт иго: Ок баз. 16. (9). 21. (о). УТ. 1910. ©. Тасов- 

зом; Кузввую. 20. УП — 95. [Х. 1891. (О). Беввезеу. 
СлЪ. Башага: ЕЙзауейпо. 18. УТ. 1898. (6). А. Бемвхоу-ТгАХ-БнАМЗКУ. 

СаЪ. ОЁа, 4154г. ВееЪе]: А1ехапагоузКое. УТЦ. 1907. ( О). Бокотоу. 

СраЪ. Огепаго: Огепфаго. (0), Тгова. 11. УТ. 1899. (©). ©. Тлсовзох еф 
В. бенмтот. 

СаЪ. Багабоу: 4154г. Ва]азрох, Раду. 18. (6). 22. (0). У. УТ-УП. (6). 1890. 

6. УП. 1891. (©). Зшамтльу; Загерва. (0,2 0). Висквв. (0). Со]|. апоп. 
Ргоу. ОгаГзК. (0). Оулноу; ОтаГзК. 99. (2 0). 81. (2 0). УИ. 8. (6 0,80). 

12. (9, ©). УТЦ. 1. 1Х. (©). 1897. Вевехозувкт. 
СаЪ. АзёгасВав: АзфгасБап. (6), СЬалзКа]а З$ахуКа. (2 О). Регозтзне\уз км. 
Жеу. (0). Озтехко. 
Уо]1уща. (6). ЗТвАЗНЕУЗКТ. 
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Уо1уща: ИВНопие. 9. (2 5,0). 10. (2 6,20). УТ. 1897. Втаоьа; Магкоуй а. 
19. У. 1899. (0). 

РодоНа: Катепе&-Ро4о13К1. 190%. (0). 27. ТУ. 1908. (©), Коафаеу4лу. 24. ТУ. 

ТЭН. (6, о). У. её УТ. ТаАково\зкт; 415. Катепеб: Васоуйха. 19. 

У — 8. \1. 20, 0). УТ. (0). 24. УП. (1агу.). 1895. Свом-Свантманьо; 
12. УТ. (80, 30). 16—20. УТ. (9). 20. УГ — 11. УП. (©, Пагу.). 1896. 
Зазлмов; 4156г. ОзЪ ха: Козо4оеукКа. 16. УП. 1896. (1ату.). Мтсназтоу; 

РгозКигох. 3. У. 1895. (5). Хово\зкх; 4156г. ОРхоро!: СЬгазбоуада. 
УПИ. 1905. (2 0). Ттивуткоузкт. з 

СаЪ. Рофауа: Сг]аКоуо аа Н. От. 18- 20. 1897. (0). Хлвоомх. 

бтаЪ. СБаг’Коу: ТзЪиеиеу. (0); Кизаь. 91. У1. (©, 0). 5. УЦ. (0). 1885. 
ТАвозсне\зкх; Бащу. 1891. (6). Веход; 4154". Згагоб]езК: %ерра ПОет- 
си]. 1895. (6). Би.АмМТгвУ. 

СаЪ. ЕКабогшоЗ1ау: Таг’еуКа. 17. УГ. 1901. (6). В. Бенмтот. 
Ргоу. КогаКогат Я. Ооп. 9. УП. 1900. (6). Повоу. 

ВеззагаЫа. 97. УТ. 1911. (©), РигКагу, 41зёг. АККегтаг. 19. (2 О). 14. (6).16. 
(5 6, 60). ТУ. 18. У. (2 0), Веш, 4154г. АККегшал. 24. ТУ. (6, ©), Табаг 

Випаг, 4156г. АККегтаи. 9. (0). 3. (6). УЦ, Ка, а1зет. 1зтай.. 19. У. 
(2 0), ТазЪ Випат. 11. У1. (20,20), ВалеизЫ, Фаза. Твшай. 96. УТ. 
(о), ВейепзКа)а ЧаёзВа, 41:6. Вдежу. 6. У1. (©), КобазВер ргоре 

Теоуо, А1зёг. Взелу. 15. УИ. ($). 1911, Торогзкада 4алзЪа, 41э%г. 
Вуелу. 25. УП. 1918. (0,30). Тзнавмлутх; Огедеех. ТУ. 1908. (©). 
ТАТхЕмТкОху$Кт. 

СтаЬ. СЪегвоп: ОЧевза. 20. (0). 24. (6’. У. 1901, Коуайеуща. У. 1908. (©); 
ЕЙзауефотаа. 5. (0). 8. (©). УГ. 1908. Тативкткоузкт. 

Возза шег. (О). 

Таапа. (6, 20). Йовоузкг; СБегзопее. 1. УТ. 1902. (О). Ртлегмзкг; АПпа. 96. 

У. 1899. (©). Ванемоу; Биегоро]. 1898. (1 <, 100). Ватнвмоу; УП— 

УПЦ. 1898. (6 0, 20, 1ату.). бвавтто; ВеГек. 19. (©). 13. (5 0, 9. 9). 
18. (20, 0). У. 1897. Кознехоу; Зеуазворо]. 1898. (0), 1906. (©, ©). 
Ивтткоу; ТаазВап Ватаг. 11. УТ. 1907. (6, ). Свлеовтву; АТазБ\а. 

19. У. 1899. (3 @,3 о). Роввк; 28—80. У. 1900. (6). 2. У1. (©). Козме- 
20у; баз шег. а Кагакац а4 УаЛа. 1864. (О, ]ату.). \трнАьм; МасБа- 

1аёка. 22. УП. 1902. (6). Козмехоу. 

Саисазив. 

Сапсазиз. (9 ©, ©, 1ату.). ФаснАноу; (8 б, ©). Со|. апов. 
Ргох. КаБаг. 8. (©, О). 24. (6). У. 1911. Уозмоснтм; (о). Уоковзву; Е}зК. 

УП. 1891. (6). К. Рвлнув; Агталуг. У. (0). УГ-УП. (9 0, 0). бком- 
СвунтмАтто; Рзера). 10. ОЕ ‘6, 8 О.. 24. (0.. У. 1911. Уот- 
моснгу; Отруг. 8—11. [Х. 1894. (б. Рв!снорко; Аа! ТеБегатзК\). 17. 

У11. 1897. (20). Знтзноктм. 

Ргоу. Тегек: /Бе!]ехпоуо4ЗК. (6). ОтАзомоу; Еззенфакт. 11. УП. 1914. (6, 9), 

аа Н. РодКаток. 6. УТП. 1914. (]ату.). Вавтемву; У]а4ауКал. 30 ТУ. 

(о), 11. УП. (9 6, То), топ П. 6. У. (20,30), 7. УП. (3 6, 0), шопз 
КопКиг. 17. У. (4 д, бо, шопз Маб-свосВ (= 560]оуада). 18. У. (4 6, 
20), АКфигоуеКада. 28. У. (6 0,4 0,, АгаопеКауа. 20. У. (1 0,30), 
01$ Т#ас15-6иуатг! (= ТГлуза]а). 28. У. (9 д, 90), шопз Охуп-Ког, 

Фауна Росеи, Насфкомыя полужесткокрылыя. УТ. 14 
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Я. МагбаокКа. 1. УГ. (6, 30), НЯ. Азза ргоре Ап. 2. У1. (6, 30), 

АПгаю. 18. У1. (2 0), Мера]ЛоузКаа. 20. УТ. (2 ©), топз Гопяв1-Когф. 

30. УТ. (6, ©). 1886. Амлмот. 
Ргоу. Пабезбап: Регфепф. (2 О. Вксквк; АЧара-Клафа4зЪ1. 91. УП. 1910. 

(2). Затомгх; Казаш-Кепа. 7. УТ. 1904. (О). Батомим. 

Ргоу. ТзВегпотог8Ка]а: 4156г. Зоёзы1. (8 6). ЗтАавск; 0 %зВ-4ете. (о). Кокмив; 

К ибзБаК-Деге. 96. УТ. 1901. (О). Г. СвтмЕмеЕРкг. 

О15г. Ббасбаш: Басваю, (О). ЗАтомгм; В. Вез!а ргоре Баса. 25. УТ. (0), 

Азвагу а4 ТзБсвана. 14. (8 6,60). 11. (©, ©, 1агч.). 18. (4 6, 9). 21. 
(6,20). 98. (46, ТО, 1аху.). УП, ОвепёглвЬ. 19. УП. (6), ассит- 
зи$ Я. ТзьсБа\а еф Н. Кодог. 1. УП. (2 &, ]агу.), Гафу. 18. УШ. (6, 

1ату.). 1905. К АтлвнНЕ\ КТ. 

Ргоу. Вабиш: Атёуш. 1897. (6). Ньва; За е]-Ваъай. 10. УП. (@ 6), Зайо]ев- 
Тораз. 6. УГ. (2 д, ). 1898. Певговтм. 

С-аЪ. Кица1з: Кафа!в. 18715. (2 0). А. Плх. 
СаЪ. 711: Г.ош!з-пиа. 14. УП. 1897. (6), Рафа, 41. Солт. 30, УП. 1898. 

(©); Вог2Вот. 1891. (б, В о). Ввлмот; 24. УТ. 1897. (©; Развапатг. (6); 

Мысвев. 97. ТУ. 1908. (б, О). БАтомтм; Т11з. 2. УГ. 1908. ((). ТР. ВУЕ 

(6). 81. УП. 1905. (©). 1-11. УИ. 1904. (6. 1—5. УШ. (9). 15. (©), 
16. (6). УПГ. 1904. Затомим; ГасойесНу. 1896. (50, 5 О). 21. `0). 22. (2 

ТХ. 1896. Г.. Мтокозте\утси; уаз Я. Гаводес\-ог. 27. УП. 1918. (3 0, 

2 о). А. Мтоко$тв\тс7; Фаасез Апта]-ог. 19. ТП. 1918. (0). А. Мтокозте- 

№102; ицег В}е]окаюу еф ХаКаба1у. 26. УП. 1911. (0). 7. Мьокозте\тст. 

СаЪ. Емуао: ОагабзЬ Вах. (6). Маглознемко; 1819. (©, 40). ВвАкот; Ее- 

поуКа. 7. УТ. 1902. (0). Етлтзнитен; МасЬИзВеуат. 1891. (20). Втвотл; 

ОгдаЪаа. УТП. 1898. (0). Затомты. 

СРаЪ. ЕПзауефро]: Аа Кеп+. (6); Масва. 2. УТ. 1909. (6). батомтм; 415фг. 

Атезь: Сеок-фара. (0). Бнегкоумткоу. 

СаЪ. ВаКа: 9156г. КоЪа. ГУ. 18971. (]агу.). Златомту; 4136г. ГепКогап: Уета- 

уч]. 98. ТУ. (©, О), АтёзВеуал. 6. У. (б, о), Вам. 4. ТУ. (0), Атигаф. 
18. УТ. (о). 1909. А. Ктвлтзнекмко. 

Аза тлпог: сек, Тааг. СШс. 18971. (С). Нотла. 

Аз!а шшог: @62па, Тапг. СШс. 1897. (О). Нотл?. 

Регза зерё.: СИ)]ап, Вазвет-аЪаа. 19. У. 1904. (6). ГворХУ. 

Регза зерф.: Азфтафаа. 16. ТУ. 1904. (о). РнияРРО\ТС. 

Регза зерф.: БВаг. У. 1858. (]агу.)}. Е. Ктвузввллме. 

Тоагкезфал. 

Тгапзсазр!а: АзсБаЪа4а. (О). КомАвоу. 
Ргоу. Зататкапа: Кага-&]аЪе. 95. УП. 1896. (5 © 92). Уввтетм; фгапзрт. 

Тосьфа-КатафзВа. 18. (18 о! 18 0, 1агу.). 19.'0). УП. 1896. Уввтатм; 

Тафап. 27. У. 1888. (д, ). А. Бвмвмоу ТтАк-БнАмзку; Ч 0]о4па)а 5фер. 

14. (80,0). 16. (0). 28. (2 О). ТУ. 1908. Хлворму. 
Васвага: ЗВи6. 4—6. УТ. 1896. (8 4). Влвзнтзнеузку; Ва]42Вцап. 98. УТ 

1884. (8 ©.. Вивер; АграпбзВа. 28. УТ. 1910. (4 д, 80). Илворму. = 

Ргоу. Ееграпа: Уогисв. 8. У1. 1909. (0). Хлвюому; ие] ара4. 10—15. (6, о). 
26—81. (6). У. 31. У —9. УГ. (80,40). 4—8. УИ. (©). 1909. Вужвт. 
коул; А1а. 16. УТ. 1889. (8 0). Чвом-СвинтмАтео. 
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Ргоу. 
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Зуг-Раг)а: ТавЬКеов. 6. У. 1905. (6 0, 80). Овнамих; 4. ТУ. (9, 9). 
4—8. У. (9). 5. УТ. (30,30). 1907. Илвовму; То}-баЪе ргоре ТазВ- 
Кеп%. 24. ГУ. (О). Плворму; Вогазфап. 9. У1. 1907. (2 б. ). ДАворму; 

Тапе1-Бахаг. 16. У. (0). Хлкорму; ТзВ1охагп. 6. УТ. 1905. (0). Г. ОзнА- 

мтх; Мариа 1ш уа/. В. ТзБафка]. 9. УТ. 1905. (0). Г. ОзнАмих; 4156г. ТазВ- 

Кепё. 11—12. У. (0). 18—15. У. (20). 1901. Йльорму; гамсез. Зша у 

ш ]асо А]ехапам. 5. У. 1904. (6, 20). АввАмоу её Вквлк; Н. МуШау 

ш Чес]. верё. }из1 АПехавам. 97. У. (0), Кепко|. 38. У. (0). 1909. 
Млевоувтик1л; Тагкезбап (— СБахге+$). 1—10. УТ. 1909. (8 д, 40), 

Вщак:. У1—УП. (2 &, ©). 16. УП. (0). 1909. Твлимл; ОпоуКа. 18. УГ. 
1905. (0). Езнкв; АаНе-Афа. У1П. 1909. (6). Етзснек. 
Нервбарофат1са (= БешиефзЪ’е): ТоктаК. 10. УТ. 1908. (2 4, 40). 

ВоумтАстм; Я. Ку2у!-ви ргоре Токшак. 90. УТ. (4). 1. (0). 8. (9 6, 
3 9). УП. 1904. Воумллаты; РгявеуаГзк. УТ-УИ. (9). 1908. (©, ©). 
Рерлёнкнко; 90. У. 1908. (6, о). Ковогкоу; Кагако]. 1889. (В). Свом- 

Св7нтмА1го; У)егпу). 26. УПТ. 1905. (0). Рог; 1. (2 д, о). 22. (6). 

ТХ. 1902. Роглвкоу; 8. Г.ерза. 1872. (д, о). Козндке\ттвн; Герзшв8кК. 

30. УТ. 1909. (0). Милжв; Кора|. 10. (©). 16. (©). УТ, КаваЙпзКое. 10. 

УТ. (©, 9). 1910. Знмититкоу; 8. ВатзКопи. 6. УГ. 1902. (©, ©). ЗАрозн- 
мтко\у; Багу-ОиБахуЕ. 94. У. 1902. (6). бАРОЗНМТКОУ; Овипеала. 1819. 

(О). А. Ввавь. 

ТГагкезвап СЬшепв.: КаРа2Ва. (©, о). Вены; уаз #. 11. У-У1. 1818. (0). 

Ртоу. 

Ргоу. 

Вксвь; АгёзБе-Ва|аК. 1880. (О). Ввсег; гес1о зПуоза Я. Капеез, 4000’. 

11. УТ. 1877. (0,4 0), уаз сагзиз пед. Я. Кипвез. УП. (80,20, 
]агу.), уаП. сигв. 10Ё. Я. Капоез. УТИ. (4 д, 3 ©, 1ату.), уаП. ситв. зар. 

В. Кипоев. [Х. (5 6, ©, 1ату.), есПу аз шег1 оп. ]аэ1 Т]ап-БЪам. У. 

(1ату.). РЕЗНЕМАТГЗКТ. 

ВТ 1 гта. 

Зештра]а из: Зет1ра[а пзкК. (0). МохуогаАЗНЕММУ.. 

АКтоНозК: Я. Хага: ОаБаюду. 1. ТХ. 1900. (0). Ватхкькизкиы; Отзк. 
20. У. 1868. (0). Мтоовмровке. 

СаЪ. Тошзк: У1. 1911. (6). СвоувтмА; Зешаявпое. 24. У. 1908. (2). ЕмеглА- 

моу; Опеч4а]. 12—18. \1. 1898. (6). А. ТАсовзох. 

Са. Еп1зе]=К: Ктазпоуатзк. УП-—УПГ. 1901. (6). Ктвовт; 98, У. 1897. (0). 

(Тир. 

А. ТАсовзом; Ваха1ера ргоре Кгазпо]атзК. 1895. (2 6, 20). Огвтон; 14. 

У. 1901. (0). Квотоузкта; озИ ат Н. Га]ейпа. (6). Квотоузкта; Тогеа- 

5Ьто ргоре Кгазпо]атзК. 27. У. 18971. (6). А. ТАсовзом; 4156г. Мшазшзк: 

АЪаКап$К1] Хауоч. 17. УТ. 1899. (2 0). А. ТАсовзом; КиагасттзкКое. 99. 

у. 1901. (<). Ктвовт; ТуасЬ]афка. 29 У. 1901. (40). Ктвовл; Егтакоу- 

зКое. 21. УГ. 1908. (2 О). РАМбУАвЕх. 
как: 1ткабзК. (6, ). ЛАкоугау; Маа. (0). ТАкоугку; Каггап- 

зКа]а — Тц]апоузКа]а. УГ. 1867. (Ф). Мивутс2; М\о|аеузК! Йауо4. 20. 

У. 1899. (©). Тлтутмтаву; ОдокК. 1869. (8 д, 50). СивкАхо\зкт; Ра4ип. 

ТУ—У. 1867. (3 0). Савкамо\зкт; В. [теф. (2 9, 1агу.). В. ТАкоуткУу; 
Н. В]е]а]а зузЁ. Н. Апсага. (5 6, 40). 1814. Навтохс. 

ТгайвЪалсаЙа: Ваза] тег.-ог. (6). Неркмлмм; ТзЬйа. УТ—УП. 1866. (агу.). 
СиикАмо\узкт; 1911. (6). МУлзпгвул. 

| 14% 
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МопвоНа вер+.-ог. (8 ©). РотАмих. * 

МопеоЙа: апбетопёапа Ваг]ук ометет уегзиз а Пас. А]а-Ка]|. 1891. (©). 
Сноснгоу. 

Длагнозъ. Согриз шазпиат, зарегие Бгиппеи, азсат уе] Рег- 
таолтейт, этапа ра] 13 рапе@заяе п191т15$ 4ейзе {есбит. Сариф 

{аБегсаИ$ апфепиЁет1$ шфаз Чеп Баз апфтогзит сопуегоев Виз, 
плфег4а ралугазси 8 агтаМз. Атфеппае хаф ]опоае, фепаез, аг@- 

со ргипо фегНо 415Япсфе Бгех1оге, агЫси]о зесмп о фегНодае 
суПпс1в, фепа ав. Ргопофила е]опоафат, таго1и!риз ]абега] из 

]абе её Вала ргоРапае за, 1пфег4ата зибгес@вз, апоаз ]афе- 

таПЪаз ага разш Беше]уфгогат ртотатептй аз, ]еуЦег геНехи®, 
ар1се 1аф1з, оЪбазв, 1афегриз гобап4амз. АЪ4отев АПафафат, 4от- 
зат аб ото1113 Таефе Реттаолтео-габгат, Баз! п1огат; соппехуат 

шею зеотепфогит тасаз таст1з Наху1сап аз огпабит. Сог- 
риз ш{егпе еф !ешога п1ото-сопзрегза, ИЫае ра] 1огез, обзо]ефе 

и1ото-аппа]афае; етога шРегре Ппеа шота 1опо ба та| пес поп 

зелефаз диафиз Чепйсшогит пиилиогат ргаеа!На. 

Описане. ТЪло обыкновенно крупное (11—14 мм.), сверху 

свЪ$тло-коричневаго, темно-коричневаго или рыжаго цвБта, гуето 

покрытое свфтлыми выдающимися бугорками, возлВ которыхъ 

точки чернаго цвФта. 

Голова впереди съ двумя зубцами, отходящими отъ вну- 

треннихъ переднихъ угловъ на бугоркахъ, поддерживающихъ 

усики, боле или менфе сильно развитыми, въ видЪ длин- 

ныхъ шиповъ или довольно незначительныхъ бугорковъ'), 

кпереди болЪе или мене сильно сходящихся или перекрещи- 

вающихся. 

Усики болфе или менЪе длинные, первый членикъ ихъ зна- 

чительно короче третьяго. 

Переднеспинка удлиненная, боковые края ея широко и не- 

глубоко выемчатые, иногда почти прямые, боковые углы 

выдаюцйеся за основан!е надкрылй, слабо загнутые вверхъ, 

вершины ихъ тупыя, боковые края закругленные. 

ЩШитикъ на вершинЪ обыкновенно свЪтлый. 

Брюшко расширенное, сверху ярко оранжево-краснаго 

1) „уаг.“ зтегтёз Кот. (10с, сй.: „зршае чае т сарце сопу1уеще5 

Чезипф, еаташт ]0со фапфиат уеггисае“). 
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цвЪта, только основане его черное, сегменты соппех!учш’а по- 

серединЪ съ желтоватыми крупными пятнами. 
Все т$ло снизу, также и бедра ногъ въ неправильныхъ чер- 

ныхъ пятнах, голени болЪе свЪтлыя, съ неясными тонкими коль- 
цами; бедра снизу съ продольной черной лишей, вооруженныя 
мелкими зубчиками, расположенными въ два ряда. 

д. Длина— 10,5—16 мм., ширина переднеспинки— 4.— 5,8 мм., 
ширина брюшка — 54—14 мм. | 

о. Длина — 12—16 мм. ширина переднеспинки — 5—1 мм., 
ширина брюшка — 6—8 мм. 

Сравнительныя замфтки. ОбщеизвВстный видъ, отличаюцийся 

оть 1. роатии (ТАк.) признаками, указывающими на его сравни- 

тельную филогенетическую молодость. 

Географическое распространене. Широко распространенный 
видъ, встр$чаюнийся во всей КвропЪ, кромЪ ея арктической 

полосы, всей, исключая арктической, палеарктической Ази на 
востокъ до р. Амура, начиная откуда зам5щенъ особой расой. 

Въ северной АфрикЪ, повидимому, отсутствуетъ. Южная гра- 

ница его распространенйя въ Аз1и совпадаетъ съ границей 
палеарктическаго царства, но ограничено также вертикальнымъ 
ареаломъ, такъ какъ высоко въ горы видъ этотъ не заходитъ. 

Въ Росси по имфющимся даннымъ сфверная граница его 

распространен1я проходитъ черезъ среднюю Финлянд!ю (У леа- 

боргъ), Олонецкую, Вологодскую, Пермскую губ., 59° сЪв. шир. 

(Анциферово) въ Енисейской губ., 56° (Падунъ) въ Иркутской 

до Забайкалья. 

Южная граница распространен1я плохо извфетна: видъ 
встр$чается во всей южной ЕвропЪ, въ Сир1и извфетенъ изъ 

Искандеруна (Александретты) и Акбеса, вь Пери, можеть 
быть, не переходить Эльбурсскаго хребта, широко распростра- 
ненъ въ ТуркестанЪ, не встрЪчаясь однако вь пустыняхъ и 

высоко въ горахъ. 

1а. Мезосегиз таго1табие +. Рипаафог (Ниввтсн-ЗснАгеек). 1889. 

бутотазез Гипаог Неввтсн-ВснАквЕв. \апи. Гпзес%., ГУ, р. 98, Е. 444. 1889; 

— Егов. ВаЦ. 8ос. Маф. Мозс., 1861, П, р. 620. 

бутотаз4ез 1опобсотиаз Созта. 
Кутотазез татта из уаг. ]ипдаот Ротом. Зупорз. Н6пирё.-Нефег. ае 

Егапсе, 1, р. 90. 1881. 
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Фаунистическая литература, касающаяся Росои, 

бутотаз{е; татдтайиз уаг. Гипаают НовуАтн ш Эснмегоев. Мабаг\у1звеп- 

эсБаёИ. Вефтасе 7. Кеппйизз а. КааКаза ап4ег, р. 16. 1818 (Тгапз- 

саасаз1а, 4150г. Т1Н15: уа\. В. СЬтало; 41&г. Тлепкогап: Ат!то); — 

Етов. Ви|. Бос. Маф. Мове., 1861, 1, р. 620 (ТэаузЪ); — Ознлдмим. 
УегхесВи. 4. Ра]аеатс$. Нештрё., 1, р. 190. 1906 (Тгапзсаясаз1а: Ром); — 

Новудтн. Веу. 4’Епф., ХШ, р. 112. 1894 (Тгапзсаасаза: Ет1уал). 

Длагнозъ. Л/е5осегиз „сарйе пцег апфеппаз 513р1тозо, $Погас1в 
ато 8 ]абега аз аса1351113, апфепи1з Чии110 согроге шаШо 

]опо1отраз“ (Неввсн-ЭснАеЕв, 10с. ©1%.). 

Описане. Отличается отъ основной формы этого вида болЪе 
длинными усиками, острыми боковыми углами переднеспинки. 

Сравнительныя замфтки. 'Таксономическое положен!е этой 

формы весьма неясно и вЪроятнЪе всего правильнЪфе считать 

эту форму не болЪе, какъ синонимомъ обыкновеннаго 1Л680- 

сетиз татдтайиз (Тлкх.), географически широко распространен- 

наго, вездБ встрЪчающагося въ большомъ количеств вида, 
склоннаго къ довольно значительнымъ индивидуальнымъ коле- 
банлямъ (см. выше). 

Неввтен-ЗонАкеев говоритъ въ своемъ д1агнозВ объ очень 
острыхъ боковыхъ углахъ переднеспинки („6Вогас18 апоа$ 

Рис. 28. — Голова и передне- Рис. 29. — Голова и переднеспинка 

спинка ЛМезосегиз татдтафиз Мезосегиз татртафиз татдтафи8 (Тихм.) 

тат ти (Глкм.) (по Неввтсн- Ё. Гипааюот (Н.-В.) (по Нвввтсн-ВснАк- 

ЭснАккек. Пе \апи. Шп5есф., век. 01е \\У апт. тзесф., 1У, фаЪ. СХП, 

ГУ, фаЪ. СХТЛ, Ве. 484). В >. 444). 

]Лабега] аз ася Нз81113“), но изъ рисунка его, приводимаго мною 

здесь, видно, что углы только слегка острые и при этомъ 

передн!й боковой край ихъ слегка закругленный, не прямой. 

Второй авторъ, писавпий объ этой формЪ, Егов указываеть 

еще на положене глазъ у этихъ формъ: у тмагдтайи; (Тлхх.) они 
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приближены къ переднему краю переднеспинки на разстояне 

равное половин продольнаго д1аметра глаза, у Гипааюг (Н.-5.) 

они удалены отъ этого края на разстоян!е цЪлаго д1аметра 

глаза. Наконецъь характеристика этой формы приведена Ро- 
тох’омъ, который говоритъ о ней: „усики болБе длинные, бо- 

ковые углы переднеспинки боле продвинутые, ихъ вершины 

острыя, а стороны прямыя“. 
Наши экземпляры ЛМезосегиз татодтайиз +. Гипаог изъ Талыша 

(топотипы, такимъ образомъ, къ описанно Егов’а, географиче- 
скимъ указанемъ Новудтн’а) представляются весьма отличными 

отъ типичной формы: это обыкновенно небольшше экземпляры 

съ очень длинными и тонкими усиками, боле поперечной пе- 
реднеспинкой, боковые края которой глубоко выемчатые, а бо- 

ковые ‘углы выдаюпиеся, боле острые, сильно загнутые 
вверхъ (совершенно подобные экземпляры есть у насъ и изъ 

Рязанской губ.), но многочисленныя переходныя формы не 

даютъ возможности естественно выдЪлить на мой взглядъ ком- 

плексъ экземпляровъ съ этими признаками въ какую либо таксо- 
номическую единицу. 

Географическое распространен!е. Невв:сн-Зснхкевв им лъ описы- 

ваемые имъ экземпляры этой формы изъ Португалия и’ Италии, 

Ротох изъ Испанш и Итами, впослВдотв1и также изъ сЪвер- 

ной Сир!и (Акбесъ), ОСозтд изъ Сицили, НовуАтн изъ адрйа- 

тической части Венгрии. 
ВсЪ литературныя м$стонахожден1я этого вида въ Росеи 

относятся къ Закавказью и приведены выше. 

15. Мезосегиз таго1паба$ огета|$ поу. 

Фаунистическая литература, касающаяся Росеи, 

буготазез татдтаиз Мотзснотзкх. Ва. Бос. М№аф. Мозс., 1859, № 4, р. 502 

(Атагта: шфег Я. ЭЬИКа её ХПсо]адеузК). 

Мезосегиз татдтодиз Вкотев. Веу. 4’Еп%., УП, р. 200. 1888 (СБаЪфагоуКа 

аа Н. Ашог). 

Экземпляры Зоологическаго Музея. 

От]ефепзК аа Н. БЬИКа. 20. УТ. 1910. (6. о). УввсноузкАтА её Мтзнтм. 

Е!1. Ашаг. (2 6, ]ату.). БснвЕемк. 

?Е1. Ашот. (2 4,0). 
Ргоу. Ашиг: О]Тапра. 16. УПТ. 1910. (6). УввсноузкатА её Мтзнтм. 

Ргох. ТлЕога 118. 

а СЫпсап а4 Оззит1. УГУ. 1851. (0.0). У. 1858. (©). Варов. 
вит. (<, 9). МАдк. 
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Оз5ат! аа Н. Мог. (6). МААк. 

Озмит Я. Оззатт, 11—16. УГ. 1856. (О). МАдк. 

Кашеп ВуЪооу ргоре 1ас. СъапКа. 16. 1У. 1908. (©). Сиввзкт; 17. УТ. (2 0). 
18. У1. 1910. 'О). ТАвАвАдвоу. 

Тгойякое ргоре |ас. СвапКа. 8. УП. 1909. (6, о). С2ввзкт. 

Еузе]еуКа. 12. У. 1910. (6). БНтМелвЕХ. 
Е1. Мапоаса] зар. 1894. (2 6, Зо). Сньлеттмитвн. 

Аа. (30, 0). ЕмЕешамоу. 

Хивпе-М1еБаЛоуКа. 16. УТ. 1899. (0). Зоуовоу. 
Эшиз Рейт Мавли. УТ. 1910. (О). Сиввзкт. 

Эшиаз 56.-О1сае. (О). Свбм\агот. 

ЭЗ1Аетл. 90. УТ. 1599. 0, о). Боуовоу. 
Зет. (10 6, 15 0.. ТАМКО\Зкт. 

ВагафазЬ, Мапсизра). 1891. (2 6). Слувомзки. 

У1а@1уозтоК. (©, ©). О. Визотл. 
У]аЧ1уозбоК. 24. \ 11-—8. [Х. 1909. (]атуа). Вевевв. 

ТатизвсБе ргоре Нт. Когеае. (О). 

Когеа: Н. Та1а. У_ УТ. 1897. (10 б, 13 0). Ут. Комдвоу. 

Когеа: а Когед2\Ва а4 Ооге. 19. УП. 1900. (6). Зенмтот, 

Мап{зБита: Ег-47)ал. 22. УГ. 1891. (©. ЧвомвснЕ\зкуУ. 

МапёзВага: № телят. 97. УТ. 1900. (6. Ковогкоу. 

Чароша: Нако4афе. (6). Атввеснт. 

Дтагнозъ. Л/езосегиз фуро зпи в, апоа0з ]абегаНБаз ргопой 

ас, ага Базш Вете]умогат уа]4е ртопупеп Баз, ]афегИомз 
тес&з уе] заргесыз. Азчае омепфаИз 1тсо]а. 

ъ 
у 

Рис. 380. — Переднеспинка Рис. 31. — Переднеспинка 

Мезосетиз татдлтадиз татдз- Мезосетиз татдта из отчеп- 

паи (Тлмм.). фай К\лв. 

Описане. Боковые углы переднеспинки острые, сильно вы- 

даюпиеся за основане надкрыл1й, почти совершенно не за- 

гнутые кверху, стороны ихъ прямыя или едва закругленныя. 

Сравнительныя замфтки. Очень консервативная въ своихъ 

отличительныхъ признаках восточно-аз1атская географическая 

раса, отличающаяся острыми боковыми углами переднеспинки. 

Отношен!е ея къ Ё. рАмааютг (Н.-5.) ясно иллюстрируется 

рисункомъ Неввон-ЭонАегеЕв’а, воспроизведеннымъ выше и ри- 
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сункомъ переднеспинки выдЪ$ляемой мною восточной расы 

вида 1. та’дтеиз (Тлхм.): боковые углы переднеспинки у 1е50- 

сети; таг одтафиз очетай5 сильно заостренные стороны ихъ также 

прямыя, сами углы не загнуты или почти совершенно не за- 

гнуты кверху. 

Раса эта необходимо должна быть выд$лена также ввиду ея 

крайне рЪзкой географической изоляши: вс безъ исключенйя 

экземпляры (около 180) сопзреслез Лезосегиз татгдтиз (Глхм.) 

изъ Восточной Аз1и обладаютъ вышеуказанными морфологи- 

ческими признаками, никогда не встр чающимися у экземпля- 

ровъ, живущихъ въ другихъ м$етностяхъ. 

Географическое распространене, Восточно-аз1атская раса Л/2- 

50сегиз татдтофиз отлета; встрЪчается въ Япон!и (о-въ Тессо, 

южн. СахалинЪъ), Кореф, Маньчжур1и, сВверномъ Кита (Пе- 

кинЪъ), Приморской и Амурской области на западъ до ОрЪтен- 
скаго округа. 

2. Мезовеги$ отохуз п. зр. 

(Табл. Ш, фиг. 23). 

Экземпляры Зоологическаго Музея. 

Когеа: Рипе-фбапе. (0). Нвва. 

- Длагнозъ. Сограз шаспиаш, е]опоаёфат, Бгаппейит. Апфеппае 

]опоае, 41410 согрот1з опо1огез, фепаез, аг_са1о ргппо зесяп4о 
у1х ргеу1оге. Ргопобит ог@фег фтапзуегзат, Ищег апот]03 1аёе- 

тез ]1оп5ба4те за 4ар1о, ]1аб ба те аб4от1113 попо1 И ]ай в, 
таго1о аз ]абега аз гесИз, ар1се заб ШЩег сгепа]а, таго1- 
паз ]абега из роз1с1з заф ргоРап4е зэшлаайз, сгепа]аз, ап- 
эаз ]абегаП аз аси 31113, 4ещез Бог12опфафег ехбгогзит 1оп- 

олззнпе роггесбаз Готтап из. Погзаш аб4от1018 плота, зо ат 

шасиНз шеИз Нау1сатыриз зесотепфа ата, огпафа. 

Описане. ТЪло крупное, удлиненное, коричневаго цвФта. 

Усики длинные, тонк!е, длиннЪе половины тфла, первый чле- 

никъ ихъ немногимъ короче второго. 
Переднеспинка сильно поперечная, ширина ея между боко- 

выми углами вдвое превышаетъ длину и шире брюшка, пе- 
редне-боковые края прямые, почти на всемъ протяжен1и мелко 

зазубренные, задне-боковые края съ довольно глубокой выем- 

кой, на всемъ протяжени зазубренные, боковые углы острые, 
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почти горизонтальные, далеко выдаюпйеся за основан1е над- 

крылйй. 

Брюшко сверху черное, только посередин$ послЁднихъ 

сегментовъ небольшия желтоватыя пятна, боковые края его 

правильно закругленные, соппех1уат съ желтоватыми круг- 

лыми пятнами посерединВ сегментовъ. 
о. Длина — 11 мм. ширина переднеспинки — 84 мм., ши- 

рина брюшка — 715 мм. 

Сравнительныя замфтки. Описываемый видъ, рЪзко отличаясь 

отъ западной расы Л50сегиз татодтайиз татгдтафиз (Тлхх.), легко 

отличимый также отъ восточно- 

аз1атской расы МШезосегиз тат 

пафиз отлета т. (длинными уси- 

ками, въ особенности первымъ 

членикомъ ихъ, очень широкой 

переднеспинкой, которая между 

Рис. 82.— Переднеспинка Мезосе"и$ боковыми углами шире брюшка, 
отогуз Кть. сильно взаостренными и очень 

далеко продвинутыми кнаружи 

боковыми углами переднеспинки, прямыми боковыми краями 

ея, черной окраской спинной поверхности брюшка), при налич- 

ности большого матер1ала изъ болЪе южныхъ широтъ Восточ- 

ной Аз!и возможно и окажется лишь крайне отклонившейся 

формой сопзрес1лез Лезосегиз татдтайив (Тлмх.). Обширный мате- 

р1алъ по этому виду изъ Южно-У ссурййскаго края и сЪв. Кореи, 

имБюпийся у меня передъ глазами, однако, не даетъ такихъ 

переходныхъ формъ, почему я и считаю необходимымъ описать 

этотъ новый видъ. 

Географическое распространене. Найденъ въ одномъ экзем- 

плярЪ О. Ф. Герцемъ въ средней Коре$: Пунгъ-тунг® (къ во- 
стоку отъ дороги между Гензаномъ и Сеуломъ, 38,2 сЪв. шир., 

1285 вост. долготы). 

3. Мезосегив робап1т1 (Тлкоутку). 1890. 

(Табл. ТЦ, рис. 24). | 

бутотазез Рофатта ТАкоугеу. Ногае Бос. Епф. Возз., ХХТУ, р. 551. 1890. 

Экземпляры Зоологическаго Музея. 

СЬта: Рек. (0). То. Улзилех. 
СЫта, ргоу. Кап-ва: уаШз Я. Не!-Во. 20. УП. 1885. (6). Ротлмих. 
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СЬ1тща, ргоу. 5и-65сН\ап. 

ЗВц)-Тап-ри. 22. УТ. 1885. (©, 0). Ротазх, Е 
Та-вв1еп-Го. 12. (©, 4 0).75. (0). У. 2. (6).20. (6). 22. (0). 96. (0). УТ. 5. (2 0). 

9. (2 о). УП. 1898. Ротамих. | 

Тлаое-поап-Ра: Но-43!-сои, 6000". ТУ. 1898. (8 д, ©). Вввето\узкт. 

РепёзВаши — Вабат. 1. УТ. 1898. (0). Ротамтх. 
Вафап. 2—5. УГ. 1893. (6). Ротамих, 
Уа]Ш5 ТабзБиво-Бо. 14—22. УП. 1898. (2 д, 20). Ротамгх. 

ТА-Рап-Ёа. 11—18, УТЦ. 1893. (6). Ротактх. 
Е!. ТаБ]аперо, З510% ап — Гатазу. 2. УТ. 1898. (2 0). РотАмих. 

Е|. ТаБ}апсво, З535а}6и — ЗЪшан. 1. УПТ. 1898. (2 ©, 0). Ротлхтх. 
Е]. ТаБ]апсро, Гашазу — КаЪ]ап. 8. УПГ. 1898. (о). Ротахих. 

СвилзВи хи — Та. 11. (0). 18. (8 6,9 0). УТ. 1898. Ротдмих. 

'Теб, Кат: Я. Оиа-63Ъа, зузё. Н. Тап-6ие-юапе 11000’. ТУ. 1901. (8 д, о) 

Ко’лоу. 

Те, а Глап-сБиа-6зВуп аа Тиш]-птп-65ВиВоч. 16. 1. 1909. (0). Койт.оу. 

Длагнозъ. Согриз БгеуЦег оуа]е, гобазфат, 1афаш, гефгогзит 
ГотёЦег АПабафат, обзсаге Казсаш уе] Бгаппеаи. Сариф баЪег 
са 5 апбепо ег! ехбаз 4еп6 из сигуай1з, ар1се ог6Цег арргох!- 
таз, зе поп сопуегоеп из, еб гесбе апфготзиш еап фаз аг- 

ша. Ащеппае Ьгеу1азса]ае, сгаззае, уа]4е АПабафае, агЯси]о 
‚ргипо сгаз815зИпо, дааш атся[аз зесав4иаз, у1х 10пэ10ге, аг@1- 

саЙз зесипо фегМоциае Фогёбег сошргезз1з, АПафаз, зарегпе еф 

шЁегпе саттайз, агисио зесип4о сгазз1е1е атЫсаП ргши! за б- 

аедааН, Ъаз1 еб ар1се рааШо апоиз6афо, атЯсШо фегНо а Баз! 
ар1сет уегзиз зепзиа ЧШафафо, 1а ба тет тахипашт заат але 
ар1сет Вафеще, даа атисп аз зесаи4из раао Ъгеу1оге. Ргопо- 
фито Ъгеуе, шаголи!аз ]абега из апйсе ргоРап4е 11а, а4 
апоа]03 ]абега]ез гобипЧ аз, апоаЙз ]эфега аз р]егатаае ага 

Базш Веште]убгогаю Фотёбег ргопипеп из, гато Реге отишо 
Ваз ргопипа]1з, 1еуЦег геНех1з, ар1се 1а@з, о5баз!з. АЪаотеп 

шед1о уе аПафафбат, даа ргопобат пфег апоа]оз ]абегаез 

Латаз, татолираз 1абега! аз оббазапоатЦег гобапайз. Кетога 

сгазза, Бгеу1ога, отапаНз а1413 еб обзсиг1з 4епзе фесфа, ш{Ёегпе 
зетефаз Чаабиз Чепйсч]огаш уаП4огат, а1зпефогат агтада, 

9Ъ`ае раШ@ае, Разсо-апп]айбае. 

Описане. ТЪло короткое, широкое, кзади сильно расши- 
ряющееся, темно-бураго или рфже коричневато-бураго цвфта. 

Голова съ шипами, отходящими отъ внутреннихъ угловъ 
бугорковъ, поддерживающихъ усики, изогнутыми у основанйя, 
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впереди сильно оближенными, направленными прямо впередъ 

кпереди не сходящимися. 

Усики коротюе, толстые, сильно расширенные, первый 
членикъ очень толстый, чуть длиннЪе второго, второй и трети 

членики сильно уплощенные, расширенные, сверху и снизу 

килеватые, второй членикъ немного суживаюпийся къ осно- 

вантю и вершинЪ, почти такой же ширины, какъ и первый, 

трет1й членикъ отъ основан1я къ вершинЪ постепенно расши- 

ряюпийся, имВюцш!й наибольшую ширину передъ своей вер- 

шиной, трет!й членикъ слегка короче второго. 
Переднеспинка короткая, боковые края ея впереди глубоко 

выемчатые, а зат$мъ къ боковымъ угламъ закругленные, боко- 

вые углы обыкновенно сильно выдаюпйеся за основане над- 

крыл, иногда почти не выдаюнцеся, слегка загнутые вверхъ, 

вершины ихъ тупыя, широк!1я; посередин% переднеспинки про- 

ходитъ неясная, свЪтлая продольная линйя. 
Питикъ на вершин свЪтлый. 

Брюшко кзади сильно расширенное, шире переднеспинки 

между боковыми углами, боковые края его тупоугольно закруг- 

ленные. 

Бедра ногъ толетыя, короткля, густо покрытыя бЪ$лыми и 

темными выдающимися зернышками, съ двумя рядами сильно 

развитыхъ зубчиковъ, голени св$тлыя съ темными кольпами. 

0. Длина — 102—134 мм. ширина переднеспинки — 8,3— 

6 мм., ширина брюшка — 54—6;3 мм. 

9. Длина— 11—13, мм., ширина переднеспинки — 4,3— 5,4 мм., 

ширина брюшка — 5,3— 6,5 мм. 

Сравнительныя замфтки. Л/езосегиз рофатлиз (Тлк.), сохранивший 

весьма древн1я черты въ своей организаци, рЪзко отличается 

отъ другихъ видовъ короткими усиками, второй и трей чле- 
ники которыхъ сильно уплощенные и расширенные, при чемъ 

второй членикъ короче перваго, короткимъ, но массивнымъ 

тфломъ, сильно расширеннымъ брюшкомъ, боковые края кото- 

раго тупоугольно закругленные, а ширина брюшка значительно 
превышаеть ширину переднеспинки между боковыми углами, 
сильно развитыми зубчиками на бедрахъ ногъ, болЪе загну- 

тыми вверхъ боковыми углами переднеспинки. 
Первичныя черты въ организаци этого вида заключаются 

между прочимъ въ строен1и усиковъ, которые у этого вида въ 
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имагинальной стади сохраняютъ форму, которая у осталь- 

ныхъ видовъ рода ЛМезосегиз Ввот. сохранилась только въ ли- 
чиночныхъ фазахъ. 

Географическое распространене. Область распространен1я этого 
вида ограничивается исключительно сфвернымъ и централь- 

нымъ ВКитаемъ и Тибетомъ, гдЪ онъ найденъ въ КамЪ, пров. 
Гань-су, Сы-чуань и Печилйской (Пекинъ). 

Родъ 16. Вуготаз6ез Глтвките. 1895. 

бутотазез Плтвеиля. Каши]. пабаг. 4а гео. аптии., р. 420. 1825; — Т‚л- 

РОвТЕ. Е5за1 с]азз. Зуз66т. Н6ш!рё. Неёег., р. 46. 1882 (6ураз хепег! 

бутотазез диаатаиз); — Ввотев. Веу1ю Бупопую. Неегорбв. ра]ае- 

агсф., П, р. 160, пофа (е4. зер.). 1888. 

Уейизла ЗртмогА. Еззал зат 1ез 1шзесф. Н6ш1рё., р. 145. 1840 (рагиш) ($уриз 

оепет!5 Уеизяа диадта); — Етвввв. Еагор. Нешир%., р. 59 еф 238. 1861 

(рат т); — Поосеглз ап Зсотт. ВгИйзЬ Нештрё., р. 115. 1865; — 

Мотзлмт её Вех. Н156. пабаг. Рипалз. Егапсе, Соге!4., 1, р. 16. 1810 

(рагЫто); — ЭтАт. ОРУ. Коп2]. Уе+.-АКа4. ЕбтЬь., ХХХ, № 6, р. 51. 
182; — Ротом. Бупорз. Н6ш1р%.- Н6ёег. ае Егапсе, ПШ, р. 87. 1881 

(рат). 

Диагнозъ. (Согриз ]1абат, ЮгЫвзйие 4ер!апабат, шЁегие ]е- 

уЦег сопуехиш, аб4отеп те4ю апоа]атЙег ашрНафат, гВот- 

Бо14е. Сараф даатгап ]ате, с]урейз ]афегаз ]аптафо-сот- 
ргеззаз, рагёе раза апёгогзат, ата ар1сез фаБегса]огит ап- 

фепп1Фегогит, ]опое ргофасфаз, 4еш Чеогзат заб апеа]о аси 

ГотёЦег 1псПпафаз; фабегси]а апфепи!ега апэоа3 ар1саПЬиаз ех- 

фет1оте её 1пфет1оге 1тегт из. Воз гаш ар!сеш тефбазбегот заЪ- 

аб поептз. Апфеппае ]опсае, фепиез, агЫса]о зесио4о фегйодие 

Ваз АПабайз. Ргопобат ар1сеш уегзаз гбег апоазбаблата, 

татоше ап@со ргоРап4е 51паафо, апоаПз апс13 апгогзат 

_ ]опое ргодас@з, аси, таголи из ]афега! аз ]абе её Вам4 рго- 

Рапде зшиайз, за бЫШег сгепа]а 5, шатоше розЫсо гесфе фгап- 

сафо, 1015 розНсе13 гефгогзаи ехёепз1з аа ргае4йо. ЗефеПат 
р!апазт. Аф4отеп ше41юо апоцатИег атрНабат, Баз1п еф ргае- 
с1рае ар1сеш уегзиз ФогИзз!ше апоизбафит. Кешога Ваша т- 

стаззаба, 1пРегпе Ваа депйся]афа. 

Туриз хепег1з: Симех тйотфеиз Тлмм. 

Характеристика. 'ТБло широкое, плоское, снизу слабо вы- 

пуклое, сверху грязно-желтоватаго или рыжевато-желтоватаго 

цвфта, густо покрытое мелкими зернышками, брюшко посере- 
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дин сильно угловато-раеширенное, такъ что боковые края 

его образуютъ прямой уголъ, снизу болфе свфтлое, безъ вы- 

дающихся зернышекъ. 

Голова четырехугольная, длинная, одинаково развитая въ 

длину и ширину (вм$етЪ съ глазами), с1уреаз ея пластин- 

чато-сжатый, сверху основан1е этой 

пластинки далеко продвинуто за вер- 

шины бугорковъ, поддерживающихъ 

усики, въ вид$ сильно суживающагося 

и утончающагося шипа, широкое осно- 
ван!е котораго глубоко заключено между 

Рис. 83. — Голова 5уло- Этими бугорками; бугорки, поддержи- 

тазёез тротВеиз #. циаата- ваюпйе усики, широко разставленные, 

#45 (Клвв.) сбоку. сильно загнутые внутрь, внутренн!е 
края ихъ прямые или слегка выемча- 

тые, не соприкасаюнцеся съ с1урепз‘омъ, внфшн1е края не- 

вооруженные краевымъ шипомъ, бол$е или менфе закруглен- 

ные или угловатые; заднйй край головы закругленный, боковые 

края передъ глазами почти параллельные, чуть сходяпйеся, 

позади глазъ сходяпйеся, у самаго задняго края глазъ еъ вы- 

дающимися тупыми бугорками, прилегающими къ этому краю; 

верхняя поверхность головы очень слабо выпуклая, равно- 

м$рно зернистая, посерединВ ея отъ основан1я с]урейз’а почти 

до уровня глазковъ проходитъ глубовый продольный желобокъ, 

передъ глазками на поверхности головы находятся двЪ углу- 

бленныя ямки; передняя лицевая сторона головы образована 

сильно выдающимся надъ ]ласа пластинчатымъ с1уреиз’омъ, кото- 
рый изогнутъ подъ острымъ утломъ, одна сторона котораго 

лежитъ на верхней поверхности головы, а другая образуетъ 

сильно скошенную среднюю часть лица, пса четырехугольной 
формы съ закругленными углами, прилегаютъ къ с1урейз’у съ 

боковъ, поверхность ихъ ровная, не выпуклая; Басеч]ае узкая, 

довольно длинныя, едва доходяная до уровня передняго края 
глазъ; глаза боле развитые въ длину, слабо выдаюцшеся, 

лежапе въ задней части головы, разстоян1е отъ задняго края 

орбиты ихъ до основан1я головы почти вдвое короче разстоян1я 

отъ передняго края орбиты до вершины бугорковъ, поддержи- 

вающихъ усики; глазки лежатъ посерединз послЪглазничной 

части головы, разстоян1е между ними равно разетоянио отъ 
одного изъ глазковъ къ главу. 
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Хоботокъ почти доходить до вершины заднегруди, первый 

членикъ его доходитъ до основан!я головы, второй заходитъ за 

основан1е переднегруди, трет!й доходитъ до передняго края 

вертлужныхь впадинъ среднихъ ногъ, второй членикъ слегка, 

короче перваго и на '/) длиннфе третьяго, третйй равенъ по 

длинЪ четвертому, четвертый на вершинЪ черный. 
Усики длинные, тонк!е, первый членикъ ихъ толстый, изо- 

гнутый, трехгранно-призматическ1й, густо покрытый зерныш- 

ками такого же цвЪта, какъ и все т$ло, немного длиннЪе го- 

ловы, второй и тремй членики свЪтлые, по большей части 

почти гладв1е, покрытые лишь короткими прилегающими волос- 

ками, иногда, въ особенности основная половина второго чле- 

ника, покрыты зернышками, второй членикъ призматическай, 

трехгранный, широк, равный по длинЪ первому членику, 

трет1й членикъ цилиндричесвый или съ слабо намфчающимися 

гранями, у самой вершины слегка утолщенный, слегка длиннЪе 

второго, четвертый членикъ ‘удлиненно-бобовидный, густо- 

волосистый, темно-бураго или чернаго цвфта, на \, короче 
третьяго. 

Переднеспинка вдвое длиннфе своей ширины между боко- 

выми углами, сильно суживающаяся кпереди, передний край ея 

глубоко выемчатый, въ 2, раза уже ширины переднеснинки 
между боковыми углами, передн!е углы острые, сильно продви- 

нутые впередъ, задйй край прямой, безъ выдающихся назадъ 

лопастей, передне-боковые края, занимаюлие большую часть 

длины переднеспинки, съ широкой и неглубокой выемкой, 

всегда окаймленные свЪ$тлымЪ, слегка загнутые кверху, мелко- 

зазубренные, задне-боковые края угловато-изогнутые, съ рЪз- 

кимъ тупымъ или округленнымъ угломъ, лежащимъ ближе къ 

боковымъ угламъ переднеспинки (разстоян1е до этихъ угловъ 

вдвое меньше разстоян1я отъ угловъ задне-боковыхъ краевъ 

до задняго края переднеспинки); боковые углы переднеспинки 

почти прямые, выдаюпиеся, болЪе или менЪе загнутые кверху, 
вершина ихъ закругленная или иногда оканчивающаяся неболь- 

шимъ острымъ выступомъ, р$дко вытянутымъ въ довольно 

длинный острый зубецъ; поверхность переднеспинки отъ 

основан1я къ вершин не сильно и постепенно понижаю- 

щаяся, густо и равномфрно покрытая бугорками, вдоль зад- 
няго края ея и параллельно ему проходитъ поперечное воз- 

вышене въ видф тупого киля, съ слегка загнутыми кпе- 
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реди концами; боковые края переднеспинки окаймлены свЪт- 

лымъ, на передней долБ ея гладкйе завитки, явственные, 

широк1е. 

Шитикъ треугольный, болфе развитый въ длину, чЁмъ въ 

ширину, почти вдвое короче переднеспинки, боковые края его 

прямые, вершина заостренная и слегка вытянутая, поверх- 
ность щитика ровная, густо покрытая зернышками. 

Надкрылья густо покрыты мелкими зернышками, внфшей 

край сотгаш’а слегка закругленный, соти\1ззага с]ау1 равная 

по длин$ щитику, поперечная жилка, соединяющая рад1аль- 

ную и срединную жилки равна по длин или слегка короче 

разстоян1я отъ границы тезосоггаю”а до субкостальной жилки; 
тет тгапа блестящая, прозрачная, желтоватаго цвЪта. 

Брюшко сильно расширенное въ вид? ромба, боковые углы 

котораго образованы пятымъ брюшнымъ сегментомъ, къ осно- 

ванйю сильно, къ вершинЪ еще болЪе суживающееся; соппех!- 

уиш его очень широк!, густо покрытый зернышками, боле 

или менфе сильно загнутый кверху; боковые края П, Ш и 

ТУ-го сегментовъ соппех1уйш”а прямые, задн!е углы ихъ, кромЪ 
ТУ-го сегмента, не выдающйеся, задн!е углы ТУ-го сегмента 

часто невыдаюпиеся или иногда выдающееся въ вид неболь- 

шого зубчика, боковые края пятаго образуютъ уголъ, стороны 

котораго и вершина закругленныя или иногда вершина рЪзко 

угловатая, передняя сторона прямая, а задняя двояко-выемча- 

тая; задн!е углы этого сегмента болЪе или менфе выдающиеся; 

боковые края шестого сегмента часто посерединЪ или у оено- 

ван!я съ слабо выдающимся округленнымъ уступомъ или двояко 

выемчатые, передн1е углы этого сегмента округленные, задн1е 
углы выдаюпйеся, боковые края седьмого сегмента по большей 

части посерединЪ выемчатые, иногда двояко выемчатые, перед- 
н1е углы этого сегмента закругленные, задне у Фо сильно 

заостренные и продвинутые назадъ. 
Снизу грудь густо и сильно пунктирована, только узюй 

учаетокь по внутреннему краю дугообразной борозды на 

переднегруди гладюый, безъ пунктира; брюшко снизу слабо вы- 

пуклое, посерединЪ въ р$дкихъ точкахъ и неясныхъ вдавлен- 

ныхЪъ ямкахъ, по бокамъ густо и сильно пунктированное; съ 

каждой стороны среднегруди посерединЪ, а также на П-— УТ еег- 

ментахъ брюшка возлЪ ихъ заднихъ краевъ, также возл$ перед- 
няго края УП-го сегмента лежатъ черныя точки, расположенныя 
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въ одинъ рядъ; грудь и брюшко снизу часто въ разбросанныхъ 

красныхъ пятнахъ. 
Ноги тонкля, довольно длинныя, задн1и бедра значительно 

короче брюшка, всЪ бедра ногь не утолщенныя, слабо утол- 

щающляся отъ основан1я къ во ршинЪ, невооруженныя, къ осно- 

ван!ю почти гладк1я, къ вершинЪ въ рЁ$дкихъ и очень мелкихъ 

бугоркахъ, на нижней поверхности ихъ проходятъ длинныя, 
черныя лини, начинаюпцияся недалеко отъ основан!я бедеръ 

и доходяпйя почти до ихъ вершины; голени ногъ тонк1я, длин- 
ныя, цилиндрическ1я, покрытыя короткими полуприлегающими 

волосками и щетинками, внфшн!Й край ихъ желобчатый; тарсы 
густо волосистые, буроватаго цвЪта, первый членикъ ихъ 

длиннЪе второго и третьяго, вм$етВ взятыхъ. 

4. Седьмой сегментъ брюшка снизу равенъ по длин ше- 
стому, боковые края вырЪзки седьмого стернита параллельные, 
прямые, затЪмъ рЪзко подъ угломъ расходяпйеся, задыйй край 

седьмого тергита посерединЪ почти всегда съ глубокой, угло- 

ватой выемкой, по бокамъ закругленный. 
о. Седьмой сегментъ брюшка снизу чуть длиннфе шестого 

стернита, дугообразная складка на немъ сильно развитая, дохо- 
дящая до середины сегмента, задн!й край глубоко трояко выр?- 

занный, пластинки восьмого стернита маленькя, почти вдвое 
короче пластинокъ девятаго, парастерниты восьмого сегмента 

очень узкля, чуть короче девятаго стернита, девятый стернитъ 

на вершинЪ глубоко треугольно вырЪзанный, тергитъ также 

глубоко выр$занный, боковые края его вырЪзки заходятъ за 

боковые края вырЪзки стернита. 

Сравнительныя замфтки. Родъ буготазез Глтв. стоитъ совер- 

шенно особнякомъ среди остальныхъ родовъ дивизши Согеат 

и близюе роды къ нему это палеарктическ!е роды Нароргос 

ЭтАь и (С0теиз ЕКлвв., имБбющ!е подобное же строен!е головы, 

с]урейз которой пластинчато-сжатый, своимъ основатшемъ далеко 
продвинуть за переднй край верхней поверхности головы, 

‚а переднимъ концомъ обращенъ подъ острымъ угломъ косо 

внизъ, точно также имфюп!е переднеспинку съ переднимъ 

краемъ глубоко выемчатымъ, при чемъ передн!е углы ея за- 
остренные, выдающеся и прямо направленные впередъ и т. д. 

Отъ рода Нарортгоса ЭтАт, разсматриваемый родъ отличается 

главнымъ образомъ строенйемъ брюшка и посл$днихъ брюш- 
Фауна Росси. Насфкомыл полужесткокрылия. УТ. 15 
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ныхъ сегментовъ оо; подробнЪе отношен!е рода 5у70тазез ГАтв. 
къ роду Нарортосва ЭтА!, будетъ разсмотрЪно при этомъ послЪд- 

немъ родЪ. Родъ Сотеиз ЕКАвв. также рЪзко отличается отъ рода 

буготаяе; Глатв. присутстыемъ вершинныхъ зубцовъ на наруж- 

нихъ углахъ бугорковъ, поддерживающих усики, строенемъ 
брюшка, переднеспинки и др. признаками. 

Обзоръ видовъ. Къ роду буготаяез Глтв. принадлежитъ одинъ 

только видъ. ©. хЛотфеиз (Тлхм.), который въ видЪ Г. диайтайиз 

(Клвк.) живетъ почти во всей ЕвропЪ, исключая ея арктической 
и сфверо-восточной полосы, во всемъ ТуркестанЪ до южной 

Сибири, Малой Азши, Канарскихъ о-вахъ и Алжир, та же 

форма, которую по правиламъ пр1!оритета приходится ечитать 

основной — ©. ”Лотфеиз (Тлхм.) населяетъ южныя страны бассейна 

Средиземнаго моря, т. е. южную Европу и сВверную Африку. 
КромЪ того Нвев описалъ изъ верхняго мюцена Герман!и 

(Энингенъ въ Германи) два вида несомнфнно относящихся 

къ этому роду: буготазез зерне Неввь и бутготаяе; арт 

Невв. Отпечатки, по которымъ описаны эти виды, не даютъ 

возможности выяснить отношен1я ихъ къ нын$ живущему 

виду Фуготаяез тфопИеиз (Тлмм.), а также взаимное отношен!е 

обоихъ третичныхъ видовъ; во всякомъ случаЪ близость ихъ 
къ первому виду очень велика. Реконструкшя обоихъ видовъ 

на таблицЪ Невв’а, конечно, произвольна и не можетъ быть 

принимаема во вниман!е при выяснен!и видового значен1я 

этихъ отпечатковъ. Остальные виды, описанные НвЕБ’омМъЪ 

какъ третичные виды рода 5/г0тазе8: 5. соотаиз Нвкв, 5. бис 

Некв относятся первый — къ роду Со0теиз Едвв., второй отно- 

сится къ совершенно особому роду, не имБющему ничего об- 

щаго съ родомъ буготазе; Глтв.. Уцвоминаемый Юсорровв’омъ 

(Сео]051са1 Масаие, 1895, 1, р. 119) бугота$ез зр. не описанъ 

и относится, повидимому, къ одному изъ видовъ установлен- 
нымъ Невк’оМЪ. 

1. Буготазбе5 гвотБетб (Тллкхк). 1967. 

СОйтех тпотбеиз Тлммк. Бузб. Маё., Еа. ХПИ, р. 118. 1961; —Р. Млтлжьв. Оез 

Ей бег Савт, уоп Тлммв’з Мабагзуз6., У, р. 488. 1114. 

Асатйа тпотбеа Ра ввтстоз. Зуз6. Етбощ., р. 696. 1115; — Воззт. Каапа т 

П, р. 926. 17190. 

Сотеиз тйотфеиз ЕлАввлсгоз. Епбюш. Вузё., [У, р. 188. 1494; Бузё. ВЪупо., 

р. 199. 1808. 
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Уеияа диаага СозтА. Сишс. Кегли Хеаро]., Сев+. Т, р. 35. 1888. (<). 
УТетизза зтиаа Етввев. Епгор. Нептрё., р. 239. 1861; — Ротох. Апи. 5ос. 

оф. а. Ег., р. 118. 1811. 

Течиза тпотбеа уат. зтиа Ротох. Зупорз. Н6ш1рё.-Н6ф6г. 4е Ег., И, р. 91. 
1881. 

бутотазез ттотбеиз Ввотвв. Веу131ю Ббуповут. Неёегорё. Ра]аеахсв., П, 

р. 162 (еа4. зер.), № 95. 1888. 

Фаунистическая литература, касающаяся Росеи, 

Уегиза зтиаа Тлкоутку. Труды Русск. Энтом. Облц., ХП, р. 58. 1819 (116 аз 

шег14. Талтае, Салсази$); — Новудтн ш Эснхитрвв. Мафбиагуззеп- 

зсВа#]. Вейтасе #. Кеппыизз 4. КааКазазап4ек, р. 76. 1818 (Тгапз- 
сапдсаз1а, сиЪ. 1415: Н. СЬгал). 

бутотаз4ез тпотфеиз Новудтн. \М1еп. Етёот. е16., УТ, р. 171. 1889 (Ттгапз- 

сазрйа). 

Экземпляры Зоологическаго Музея. 

А]оема. 1860. (3 0). А. МовА\!тг. 

Магоссо. 1900. (2 ©, 0). Улоснев. 
Ретзла тшег., фетга ВасВат1са еф Гмумса: БагсВао. 8. ТУ. 1904. (2). 2А- 

ВООМУ. 

Дуагнозъ. ©/г0отазе$ апоаПз ]абега16и5 ргопой ар1се 4евй- 
си]о штафо, дааш 1 Югша зедаеще асаНоге шип, соппех1уо 

а54 0111118 ]а$0, ато] ехфегио аЪ4от 1115 (зеотей& аб4отта]18 
Чит) шао1з асиво, шаголо!риз 1абега! яз зеотетогаш аЪдо- 
ппаПат зехы еб зерЫш1 газ за, апоаЦ$ розЫс1з зео- 

шепбогит Богиш шас] ргоптепы аз, шфбег4ааш ш Че ся108 
ратуц108 асаНогез ргодае&з 415 пебиз. 

Описане. Отличается отъ боле широко распространеннаго 
Хуготазяез тротфеиз Г. диайтафиз (Клвв.) боковыми углами перед- 

неспинки, вытянутыми 

на вершин$ вь боле 

острый коротый зуб- 
чикъ, боле широкимъ 

соппех1уиш’омъь брюш- 
ка, болфе острымъ Рис. 34. — Птредне- — Рис. 85. — Передне- 
угломъ, образованнымъ  СПИнка буготайез — Спинка буготазев 

тпотбеиз | Тимм.). тпотбеиз {. циаата- пятымъ брюшнымъ сег- 

ментомъ, болБе сильно 
выемчатыми боковыми краями шестого и седьмого сегмента, 
задте углы которыхъ боле сильно выдаюнцйеся, иногда даже 
вытянутые въ неболыше, болЪфе острые зубчики. 

и; (КаАвв.). 

15% 



298 . БУБОМАЗТЕЗ$ ВНОМВЕСЗ Ё ОбАОБАТСВ. 

< Длина — 10 мм., ширина переднеспинки — 8,5 мм., ширина 
брюшка — 6,3 мм. 

Ф Длина — 11 мм., ширина переднеспинки — 4 мм., ширина 

брюшка — 1 мм. 

Сравнительныя замфтки. Отношен1е описываемой формы къ 
гораздо болфе широко распространенной Фуготазез тЛотфеиз 

Г. диадгаиз (Елвв.) пока очень неясно. ВсЪ признаки, отли- 

чающ:е эти дв$ формы одного сопзрес1ез, очень непоетояны и 

измЪнчивы, но съ другой стороны въ совокупности они встр- 

чаются лишь въ опред$ленномъ ареалЪ географическато рас- 
пространен!я этого вида. Повидимому; все же эти дв$ формы 

должно разематривать какъ географическ!я расы вида &70тазе 
уйотвеиз (Тлмх.). 

Географическое распространене. ВстрЪчается, главнымъ обра- 

зомъ, въ ОЪв. АфрикЪ: Алжиръ, Марокко, также Сир!и (Акбесъ), 
южной Перси, Малой Ази (Брусса), Канарскихъ о-вахъ, о-вЪ 

КорсикЪ, Итали, Испани и южной Франши. 
Показав1я В. К. Яковлева этой формы для Крыма и Вав- 

каза и Новудтн’а для Закавказья и Закасшйской обл. отно- 

сятся, вЗроятно, къ переходнымъ формамъ 5уготазе; тйотбеиз 

Г. диадтафи; (Елвв.); по крайней мЪрЪ большой матер1алъ какъ 

разъ изъ этихъ областей нашего музея и вообще, бывпий у 

меня въ рукахъ, не даетъ указавй на нахожден!е въ Росеш 
типичнаго 570745; “Лотфеиз (Тямк.). 

]1а. Зуготазез$ глотЬетфе {. аца4атаба$ (Елввтсгоз). 1115. 

Сатех диадтаиз Гаввлстоз. Бузф. Епфом., р. 101. 1115; — ЗонвкАмк. Еаппа 

Вотса, П, р. 18. 1801; — \УАткемАаЕв. Рапп. Рат1з1епи., р. 845. 1802. 

Сотеиз диаатафиз Клвьтстгоз. Етбот. Бузф., ГУ, р. 188. 1194; Бузё. ВБупо., 

р. 199. 1808; — Глатвенля. Н1зфог. Мафаг. Сгазбас. еб ]пзесё., ХИ, 

р. 204. 1804 (Роге); — Елатлям. Мопоег. Сис. Буес1ае, р. 56. 180%; — 

Т.АмАкск. Н1збо!:. пафаг. ати. запз уегбёЬг., 1, р. 495. 1816; — 

ТерЕтЕттвв её бевупля. Епсус]оре4е шбфЪо41аце, Тпзес+., Х, р. 59. 

1825; — Елтлжк. Непирф. Буес., р. 86. 1829; — БЭсниляма. Непурё. 

Нефег. БЦезае, р. 40, %. ТУ, Е. 3. 1829; — Повочв. ВесБегсВ. апафот. 

её рвуз10]0#.. в. Н6шрё., р. 168. 1888; — Нанм. \ап?. [Глз., Ц, р. 104, 

Е. 181. 1884; — Ниввтсн-ВснАкЕЕк ш Ракхивв. Каппа Сегш., 118, р. 12. 

1885; Хотепс]. ещфош., р. 41. 1885; — Вамвов. Капо. етот. Аю4а|от- 
Зе, р. 187. 1842; — Когвматг. Ме]её. Ептото., П, р. 50. 1845. 

Зутотазез диагаиз ГлАрРовтв. Еззал с1азз. зуз6еш. Н6ш!рё. Н6тёгорёв,, р. 46. 

1882; — Возмитзтев. Напафась 4. Епот., 11, р. 314. 1885; — Эметлем 
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уап Уоллюмноукх. Неп1рё. Неёегорё. Мееала, р. 57. 1518; — Вкотьк. 

Веу1з10 Бупопушм. Нефегорё. ра]аеатс$., ТТ, р. 160, № 91. 1888 (еа4. зер.). 

Сотеиз (Зутотазез) дчайта из Вволла. Н13%01г. пабаг. 4. шзес+., [Х, р. 368. 
18385; — ВгамснАво. Н1з&о1г. пабаг. Глз., р. 119, ба. 8, Ё. 6. 1840. 

Теиза диайтаа БртмогА. Еззай 5. бепг. а’[п$есф. Нешарё,, р. 147. 1881; — 

СозтА. Сие. Весит Меаро]., Сепф. Ц, р. 35. 1888. 2). — Амуот её 
бевупля. Н15б0!:. пафаг. 11$. Не\рё., р. 205. 1848; — В. Е. БаАнг- 

вика. Мопогг. Сеос. Кепп., р. 35. 1848; — ВАвкемзРкоме, Саба]о55 

Нештрё. Епг., р. 6. 1860; — Еткввв. Епгор. Нептрь,, р. 229. 1861; — 

ЭтАг. Оу. Уеё.-АКаа. ЕбгЬ., р. 204. 1862; — Оооеглз апа Зсотт. Вт ЗВ 
Неш1рё., р. 116. 1865; — МотзАмт еб Ввх. Н13601. пабаг. Рапав. 

Егапсе, Соге14., Г, р. 18. 1810; — бломривз. Тгапз. Епф. Бос. Г.опа , 

р. 129. 1815; — Ввотвв. Епфом. "Т1азЕг., ПТ, р. 181. 1880. 

бутотаз{ез (Тепиза) диайта из Сбокзкт. Апаесёа а4@ Епотост. Гар. Во5$., 

р. 198. 1858. 
Уенияа тПпот®еа ПАтл.Аз. Тлзф оф зресиа. Нешурё. Газ. Сой. Вг. Миз., И, 

р. 501. 1852; — Ротом. Зупорз. Неш.-Н6фег. 4е Ег., И, р. 91. 1881. 

Фаунистическая литература, касающаяся Росси, 

Уениза диаатаа Веотев. Гос. с\., р. 1871. 1880. (Еепта: АЪо);— В. Е. БАнг- 

веке. Г.0С. с16., р. 85. (Кеша шег.); — ОзнАмту. ИзвБст. Общ. Любит. 

Естествозн., Антроп. и Этногр, УГ, выш. 8, стр. 7. 1810. (СаЪ. В)а- 

гап: бразЕ). 

буготазез (Уетиза) диаата из Совзкт. Гос. сИ., р. 128. (ТАаата тет., 
УагзВаха). 

Сотеиз диа4гаиз Елсн\ Ато. 70010. зрес1аИз, апппа аз Возз. её Ро!ошае, 

П, р. 288. 1880 (Уоузша). 
Уетиза тйпотбеа РАстозкг. Записки К1евск. Общ, Естествоиен., Х, 3, 

стр. 415. 1889 (=аБ. Клеу: Клеу, Ва4отуз!; саЪ. СБегвоп: МИкоаеу). 

бутотазез диадтаиз Велке. Ва|. Бос. Маф. Мозс., 1859, № 1, р. 82 (Ро4оНа: 

Кашепе&и-Ро4о!зК). 

Уейиза тпотоеа Новудтн. ВаП. Бос. Епф. Ца|., ХХ, р. 242. 1881 (Ро4ойа: 

ОГоро]). 

УТеиза диаатща НаАхотльзсн ш Величковсклй (Увтлтзнкоузк1). Очеркъ 

фауны Валуйскаго уЪзда Воронежской губ., 1Х, 1913, стр. 10 (каЪ. 

Уогопе2ь: Уаа]к1,; — ТАвозснв\зкг. Труды Общ. Естествоиси. 

Прир. Харьк. Унив., УПТ, стр. "1. 1874 (СБагКоух). 

Уепиза тпотфеа Зп.Амтаву. Труды Экспед. ЛЪсного Департ., т. ТУ, выш. 2, 

приложеше, стр. ХУТ. 1898 (гаЪ. СВаг’Коу: ЗбатоЪ]е]зК); — Новудтн. 

Вет. 4’Еп%., ХИТ, р. 112. 1894 (О4езва). 
Уеиза диаатаза Тлдкоутеу. Ва|. Вос. Маф. Мозс., 1814, П, р. 242 (эаЪ. 

Багабоу: БЗатерва); 114., 1815, № 8, р. 152 (АзбгаеВап). 

бутотазйез тйотбеиз уаг. диадтаиз Ктелтзнвмко. Кеу. Вазз. 4’Епф., ХУ, 1915, 

р. 828 (Ргоу. КогаКогат Я. оп: Моуо&ВегказзК, Я. Аафа). 
Уейиза диаагаа Тлкоутжу. Нотае $ос. Епф. Возз. ХХХУП, р. 280. 1905 

(Тала: КегёзЬ, Кео4оза, Обаху, КуАеша|, Карафота). 

Рейиза тйотбеа ТАкоутву. Труды Русск. Энтом. Общ., ХИ, р. 58. 1819 (Сач- 

сазиз); Труды Русск. Энт. Обих., У1П, р. 61. 1816 (Садсазиз: РефгоузК); 
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1ы4., УП, р. 14. 1814 (Сапсазиз: ОегБепф); — Новудтн ш Бснмитоки. 

Мани взепесваРИ. Вейгясе #2. Кепиизз 4. КапКазизапдек, р "6. 1887 

(Тгапзсалсаза: 1115, Мапо]1з; саЪ. ВаКа); 0 Влрре. Мазеит Салса- 

сит, р. 461. 1899 (Тгапзсаясаза: оаЪ. Тв, уа] Ив Я. Тапа; ргоу. Ра- 

сезбат: Казит-Кеп%). 

Тенияа диаагаа ОзнАмтм. Уетреспо. 4. Рааеатк. Нештрё., Ш, р. 12. 1910 

(ргоу. буг ага: ТазЪк6о%, Кашзаю, ТБ йокепё, ВшКага; ргоу. Зепи- 

тефзЪ’е: РазЪрек, ОиБагойзьак, ОиБШагук, ОиваззЬ ке-ТешеК). 

Ус иза тпот®еа Тлкоутау. Ногае Зос. Епф. Возз., ХПХ, р. 111. 1885 (Тгапз- 

сазр!а: АзспаЪаа). 

Экземпляры Зоологическаго Музея. 

ЧаШа: Гуоп. (6, 9). 

Согз1са: А]ассто. (О). 

Вауата: \Уйг2тгЕ. 1860. (2 0). А. Мова\ти. 

Пго]: Вовев. 97. УТ. 1814. (6). А. ВвАньт. 
Стаесйа. (0). 
Ноаосага: 4езег6. Дей аф 11 Вапа$. (в, 2 О). Нота. 

Сгоапо. (О). \МвознАхзкт. 

СиЪ. Когзк: ЗВерек. 25. ГЛ. 10. У. 5. УТ. 1902. (6, 20). БЕВЕВЕТАМТКОХ. 

СаЪ. СЪаг”Коу: Ках]а2В. 8. У1П. 1896. (0). ЛАвозснЕ\ЗКТ. 

Уо1уша: 2вйошит. 18. 20. УТ. 1897. (©, ©). Вивотл. 
РодоНа: Вахоу1 а 4156г. Кашепеви. 12—18. УТ. 1894. (0). бвом-СвинтмАт1.о; 

12. 18—20. У1. 1896. (20). Влзмос; Кашепеф-Ро4о’5к. 1906. (2 4). 

3. \. 1908. (6), боозКоуо авг. Катепейи, 4. ТУ. 1911. (6), ТзВе- 
фзБеша\. 98. У. 1911. (6, о). Т. её У. Тадково\узкт; Ко7о4оеука, 41: 0т. 

Озв фу. 8. УП. 1896. (6). МтснаАи.оузки; Сптазбоуа]а 41:6г. ОРооро|. 

УТ. 1905. (5). ТАтхемткохузкг. 
Веззата а: Огоесу. 5. УП. (0). ТАтивмкоузкт; ВамтзВ-Мо!ауап. 24. \1. 

1911. (5, ©), Койазвер, 91: 1зтай. 14. УП. 1911. (©, 1агуа). Тзнив- 
МАУГМ. 

О4езза. (0). Ротвнкоувкт; О4езза, Зге4п1] Копбап. 11. УГ. 1901. (6, о). 

ТАТИВХКОУЗКГ. 

СаЪ. Багабоу: Затерва. (О). 
Таича: Епработа. (2 0). 16. У. 1906. (2 б, 0). Закоутжву; ЭпирПеторо|. 

УП—УПЕ. 1898. (0). бвлетто; Ата. 8. 29. УП. 1899. (2 4,2 О). ВА- 
гнЕемоу; Ве?ек. 18. 80. У. 10. УТ. 10. УП. 1897. (<, 80). Козметоу; 

Апсатзк1) Регеуа]. 2. УП. 190%. (6, ). Чвтаовлву; шопз ТзвеезВа1, 

3000’ ргоре АТаз а. 19. УП. 1910. (0). Козквтоу; а Кагакаа аа Та] 1а. 

1864. (6). \Утрнатм ; А]арка. 2. УП. 1899. (0). Козме2оу; Миосрва]абКа. 

25. УП. 1900. (6). Ассввмко. 

Саисазив. 

Самсазиз. (0). Хлсндвоу. 

Ргоу. Кифал. (6, ©). Уововаку; 3. (©, 0). 6. (0). У. 1911, ТГаътеКада. 6. У. 
1911. (2 ©). Уогмоснтн. | 

Ргоу. Тегек: Яве епоуо4$К. (2). С тА7омох ; есПу. зерё. шоп з П. 7. УП. 

1886. (о). АмАМОУ. 

Дасевбапю: Реёгоу$К. (<, 40). Такоугву; Петенё. (2 0). Ввсквв. 
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Ргоу. Вабиа: Агбуш. 3. УГ. 1897. (0). Нвви. 
СаЪ. Т1Н1з: Тв. ТУ. 1901. (6). в. УПИ. 1904. (6). 29—81. УП. (0); Вог2вош. 

1867. (2 д, ). А. ВвАмот; (6). со]|. 12106.; Гасо4дес. 1896. (6). 

Т.. Мгокоззтемтся; 14. УП. (2 6). 12. УП. (©). 1913, уаз Н. Гасо- 

Чесь-ог. 27. УП. 1918. (40,0), ас. Апиа-ог. 19. ТИ. 15. 11. 38 
УП. 1918. (1 д, 5 0, 1агу.). А. Мтокоззте\уто2; попазбеггаш 5№1005- 

ушеКИ. 4. УЦ. 1911. (6). Воволюоу. 
СиЪ. Епйуап: Рагафз Вас. 1819. (2). А. Ввамрт; (6). Млдизлознимко; Огап- 

Баа. (5). СнетзторРнН. 
СаЪ. ЕПзауебро!: А Кзфа#а. (О). Ваглз5061.0; Ое|2Вап. (о). ВАгГАЗЗОсто; ЕЦ- 

зауефро]. (О). Утхоузкт; Аа Щщенё. (<). Утмоузкт. 

15. Геркогап: ТазВ-К]атда4у. 4. УП. 1909. (о), Бутап. 25. У. 1909. (0), 
Агёзреуап. 13. УТ. 1909. (©); ТлгИк. 13. У. 1909. '0). Кталтвнемко; 

ААБъята, 11. Ма РЭ, (О). Мтокоззтв\\ гс7. 

ТогКкез$ап. 

Ргоу. ОгаРзк, МисотВагу: уаз Ояваху-фат. 27. УП. (6, о). 8. УШ. (6, о). 

1904, 4есПу. вер. Воп-виЪо). 24. УП. 1904. (5 6, 20). Ровзамзкт. 

Тигкезбаю. (О). 
Ргоу. Зуг Паг’)а: ТазьКетё. 10—20. У. (6), Ч1зг. ТазвКкепф: ТзЬтЪа Лук — 

Сро7вакепф. 39. У. (0), Спод7вакепф. 80. У. (6), Ка)-Махаг. 19. УТ. 

(о). 1907. Хлвормх; К/ибзБеузКо}е. 28. УГ. 1909. (2 6, о), Ху1ау, 

ЧесНу. зерё. попё. А1ехаз тт. 97. У. 1909. (6). Млевоувтикт. 
Ргоу. Нерваро{апуса (ЗепугефзВ’е): РгивеуаГзК. УГ—УП. 1905. (0). РевА- 

знЕмМКО; Кора]. 16. У. 1910. (В). Бняттмгкоу. 

Ргоу. Еегоапа: Магое]ап. 18. У. 1900. (©). М. Нжемз; Гага. 4. УП. 1908. 
(6), РаазЪа-афа. УП. 1909. (6). Хлвоомх; ОзвеаЪа4 9156г. Ава1- 
а2Ъап. УТ. 1909. (0). Вхиникоу. 

Ргоу. Зататкапа: Кага. аЪе. 95. УП. 15—19. 1Х. 1896. (2 о). Уввтетх; 

Со]о4па]а Бер (Баг-Чата). 28. ТУ. 1909. (6). ПАБОрмУ. 

ВисБата: Р1зба-Матаг. 27. У1. 1910. (0). Хлворму; Пагуах, уа] 8 Н. УарёЗВ. 

4: УЕ: 1891. (©, О). Каимадкоу. 

Тгапзсазрла. (2 4). Амнев; Азсрвара4. (2). Комлвоу. 

Тагкезбап СЬшепз.: уа1. Я. Каобез шеа. УТП. 187%. (2 о 50), уаП. Я. Кап- 

сез зир. 1Х. 1817. (О), уа|. Я. Кипсез шЁ. 1Х. 1817. (20). Рвак- 

У А1ЗЕТ. 

Регза, СБогазат: К}аг4у-Мал1зВ-СВа1з6ег. 22—21. УП. 1856. (0). Ялворму 

Магоссо. 1900. (6). \Удоснев. 

зше да. (4 д, 80). 

Дуагнозъ. Согриз 1афита, Газсо-Науезсепз уе] Науиш, 1егпе.ра]- 

Пагав, зарегпе эгапа15,1п сарЦе, ргопофо, ратфе ше Фа ехсерва, соп- 
пех!уо п19т15, 4епзе ргае4 бат. Апфеппае раШЧае, ат си]о ато 
шото уе] #1зсо, ар!се ра90, ат ео ргипо отапа|$ #азс15 4еп- 

э1ззте $есфо. Ртопобаш ]абег аз ао ПтЪабат, апоа $ ]яфега- 
ПБиз арсе шегиириз. Рогзат аЪ4от1115 Науат, раз! тасаНзаае 
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]афега! из зеотепбогаш 1-—\УТ, ифег4аш ЧеЯс1ет из, шас]а 

ше а зеотеп& зерыта! 110115; соппех1уаш ]абфашт, апаа$ роз- 

13 зеотенфогат Таза!ат р]егаштаае вап ргопуша|з, зеотеп- 
фогит У—Х шао1з шшазуе ргошша[ 8, таголи Пиз ]абега] аз 

зестепфогит ТазаШат тгесмз, зестетогаш зехЫ еб зерыпт 

птеоч|ат ег 19а. Ре4ез $еппез, Решога шагоше шЁемоге 

10е13 210113 1оп фата аз ргаеда. 

Описане. 'ТЪло широкое, грязно желтоватаго или рыжевало- 
желтоватаго цв$та, снизу гораздо бол$е свЪтлое, сверху густо 

покрытое выдающимися бугорками, на головЪ, переднеспинк®, 

исключая ихъ середины, и на соппех1уаш’”Ъ чернаго цвЪта. 

Усики свфтлые, только посл$дей членикъ ихъ, исключая вер- 

шины, черный или бурый; первый членикъ густо покрыть 

бурыми выдающимися бугорками. Переднеспинка по бокамъ 
окаймлена св$тлымъ участкомъ, боковые углы ея на вершин 

угловатые, не оканчиваюпцеся острымъ, вытянутымъ зубчикомъ. 

Брюшко сверху желтое, основан1е его, пятна по бокамъ Г У1-го 
сегментовъ и срединное пятно на УП-мъ сегмент черныя, 

пятна послВднихъ сегментовъ иногда отсутствуютъ, соппех1уит 

брюшка широюй, боковые края основныхъ сегментовъ его 
прямые, задн!е углы обыкновенно не выдающйеся, задн!е углы 

слфдующихъ сегментовъ, начиная съ пятаго, боле или менЪе 

сильно выдаюцциеся, боковые края шестого и седьмого сегмента 

неправильно выемчатые. Ноги тонкая, бедра снизу съ продоль- 

ными черными лин1ями. 

д. Длина — 9—10 мм., ширина переднеспинки — 25— 8,6 мм., 

ширина брюшка — 5,3— 6,2 мм. 
о. Длина — 190—124 мм., ширина переднеспинки — 81—4 мм., 

ширина брюшка — 5—1 мм. 

Сравнительныя замфтки. Единственный видъ рода 6уг0тазез 

тйотфеиз (1лмх.) Ё диайгайиз (Кавв.) легко отличается отъ дру- 

гихъ видовъ семейства родовыми признаками. 

Географическое распространене. ГПироко распространенъ по 

всей ЕвропЪ, кромЪ ея крайняго сЪвера, очень обыкновененъ 
въ Малой Ази, сЪв. Пери и ТуркестанЪ, откуда распростра- 

няется отчасти и въ Семипалатинскую область, найденъ въ 

АлжирЪ, Марокко и на Канарскихъ островахъ. 
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Въ предЪлахъ Росси видъ этотъ очень р$дко ветр$чается 

въ южной Финлянд!и, но отсутствуетъ въ Петроградской губер- 

ни и всемъ Прибалт!скомъ краф, на западЪ извфетенъ изъ 

Гродненской, Варшавской, Кевской, Волынской и Подольской 

губерни, въ Центральной Росси: Рязанской, Воронежской и 

Курской губ., на юг$ изъ Харьковской, Херсонской и Бессараб- 
ской губ., области Войска Донского (Маргаритовка. Е. В. Яцент- 

ковский), всего Крыма, всего Кавказа и Закавказья, на юго- 

восток найденъ въ СарептВ (югъ Саратовской губ.) и Астра- 

ханской губ., Закасшйской области и всемъ ТуркестанЪ, отъ 

крайняго тога его (среднее течене р. Аму-Дарьи) до Семир чья, 

откуда видъ этотъ заходитъ и въ южную Сибирь. МнЪ извЪетны 

также слфдуюция мЪетонахожден1я этого впда: Лепсинскъ, 
Джаркентъ. 15. УПТ. Бостанжогло, АлександровсюЙ хребетъ: 
р. Талдыбулакъ (Пишпексв!й у.), 5600’. 19. УП. 1910, перевалъ 
Макбалъ, 9870’. 11. УТ. 1910. А. Киьиченко, р. Таласъ. УТ. А. ЛЕБЕ-. 

девъ, Самаркандская область: Агалыкъ-по1онъ. 16. [У, Аманъ- 

Кутанъ. 24. ТУ. 1913. А. и д-ръ А. Кириченко, южная Бухара: 
Термезъ. 17. 20. 21. УГ. 1918. А. и д-ръ А. Кириченко, Каба- 
дланъ. 21. \У[. 1918. А. ГольвЕкъ, хребетъ Копетъ-дагъ: Чули. 

8. УТ. 1914. А. Гольвекъ, Зайсанск. окр.: Большое Нарымсекое. 

10. У. 1908. М. Стязовъ. 

Родъ 17. Нарюргос&а ЗтАг. 1812. 

УТетиза (рат т) Етвввв. Епгор. Нештрё., р. 59 её 938. 1861; — Мотздмт её 

Веух. Н156. пабаг. Рипалз. Егапсе, Согеа4., 1Ш, т. 16. 1810. 

Нарортоса ЗтАт,. ОЁу. Копе]. Уе+.-АКа4. Коть., ХХТХ, № 6, р. 51. 1812. 

Уенизла забо. Нарортов Ротох. Бупорз. Неширф.-Небег. 4е Ег., Ц, р. 91. 

1881. 

Длагнозъ. Согриз о ]оп5о-оуа]Йе, гефготзат АПафалт, тпаахго1- 
паз ]абега яз а фото: гобапЧа. Сара дааЯгаточ]аге, 
с]уреиз 1абег аз ]атитабо-сотпргези3, аптогзат ‘ага ар1еез 
фибегси]огат апфепи!Ёегогат ]опае ргофасфаз, Чет Чеотгзата заЪ 

апси]о гесбо уе| тшао!з шшазуе аспбо шеПпабз; фбаБегся]а 

апфепи!{ега, 1пеги!а. Возбгат сохаз ифегте аз абшсепз, заере 
]опэтаз, пфег4ат шагошет ар1сайет тпефазбеги! аб тоепя. 

Ащеппае ]опсае, стаззтазсае. Ртопобаш апфтогзат уа]4е апэл- 
збафат, 4есПуе, пато1пе апсо ртоЁав4е з1ппафо, ава ап41е13 

аси з, апфгогзат ргош1па|3, таголре розЯсе забгесво, таг81- 
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паз абегаиз гесыз уе] шаэ13 шшазуе эшаайз, апоаЙз ]афе- 

гаНБаз Вал уе] раташ ата Базш Бете]у$гогаю ргоштеп ав, 
рааШо уе] у1х геНех1з, ар1се гобап аз уе] апо]а Из. ЗеабеПат 
р1апат. АЪ4отеп АПафабат, тшатголи аз ]афегаЦ аз гобап ав, 

зестепз соппех1У! апоаНз розЫс1з Ваа4 ргошштеп из. Рейез 

феппез, Ёетога Паа4 1шсгаззафба. 

Туриаз эепетз: Оогеиз зшссотийз ЕАвв. 

Характеристика. ТЪло удлиненно-овальное, плоское, сверху 

краснаго, буровато-красноватаго или грязно-желтоватаго цвта, 
густо покрытое мелкими выдающимися бугорками, снизу слабо 
выпуклое, свЪтлое, безъ сильно выдающихся бугорковъ; брюшко 

расширенное, къ вершинЪ сильно суживающееся, боковые края 
его закругленные. 

Голова четырехугольная, длинная, равная или почти рав- 
ная своей ширин$ вмЪетЪ съ глазами, с]урепз ея пластинчато- 

сжатый и основашемъ своимъ далеко продвинутъ впередъ между 

усиками за вершины бугорковъ, поддерживающихъ усики, 
основане продвинутой части с]уреп5’а широкое, глубоко сидя- 

щее между основан1ями бугорковъ, поддерживающихъ усики, 
и своими краями соприкасающееся съ краями бугорковъ, отдф- 

ленное отъ нихъ лишь глубокими желобками, далЪе къ вершинЪ 

продвинутая пластинка с]уреаз’а постепенно суживающаяся, 
свободная часть ея почти всегда не короче, чаще всего длин- 

нЪ$е части заключенной между бугорками; бугорки, поддержи- 
ваюпие усики, широко разсетавленные, на вершин сильно 

загнутые внутрь, вн$шн!е края ихъ невооруженные, закруглен- 
ные или угловато-закругленные, внутренн!е выемчатые; задн1й 
край головы прямой или почти прямой, слегка закругленный, 

боковые края передъ глазами почти прямые, почти параллель- 

ные, только на вершинЪ бугорковъ, поддерживающихъ усики, 
закругленные или скошенные, боковые края головы позади 
глазъ слабо сходяпиеся, сейчасъ же позади глазъ только незна- 
чительно выпуклые, закругленные, безъ рЪзко выдающихся 

угловатыхъ бугорковъ; верхняя поверхность головы слабо 
выпуклая, равном$рно покрытая выдающимися бугорками съ 
глубокой бороздой посерединЪ и двумя углубленными ямками 

впереди отъ глазковъ; передняя лицевая сторона головы обра- 
зована сильно выдающимся надъ ]аоа пластинчатымъ с]у- 
репз’омъ, который обращенъ прямо назадъ подъ острымъ или 
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почти прямымъ, рЪдко совершенно прямымъ угломъ по отноше- 

н1ю къ основной горизонтальной части <]урецз’а, самая вершина 

его сильно расширенная, вздутая; “за четырехугольной формы, 

съ закругленными передними сторонами, прилегаютъ къ с[у- 

реиз’у съ боковъ; Бассёае боле или менЪе узвя, доходятъ до 
уровня передняго края орбиты глазъ; глаза болЪе развитые въ 

длину, незначительно выдаюпйеся, лежапие въ задней половинЪ 

головы, такъ что разстояне отъ передняго края орбиты глаза 

до вершины бугорковъ, поддерживающихъ усики, равно или 

немного больше разстоян1я отъ задняго края орбиты до осно- 

ван1я головы; глазки отетоятъ другъ отъ друга на разстоян1и 

большемъ, часто значительно большемъ, чфмъ разстоян!е отъ 

одного изъ нихъ къ глазу; голова снизу пунктированная, безъ 

выдающихся бугорковъ, свЪтлая. 

Хоботокъ не доходить до ляшекъ среднихъ ногъ, иногда 

боле или менЪе за нихъ заходитъ, достигая иногда вершины 

заднегруди, первый членикъ его почти одинаковой длины со 

вторымъ, третйй и четвертый членики равны между собой, тре- 
й членикъ равенъ по длин второму или немногимъ менЪе 

чЪмъ вдвое его короче, вершина четвертаго членика черная. 

Усики длинные, довольно толстые; первый членикъ ихъ 

толстый, густо покрытый бугорками, сильно изогнутый, трех- 

гранно-призматическай, съ острыми, выдающимися гранями или 

иногда гранью внутренняго края сильно скругленной, прибли- 

зительно равный по длинф головф или немного ея длиннЪе, 

второй и трей членики трехгранные, иногда сильно уплощен- 

ные, второй членикъ слегка длиннфе третьяго, третй у самой 

вершины слегка утолшенный, четвертый членикъ удлиненно- 

бобовидный, густо волосистый, коротей. 

Переднеспинка кпереди сильно суживающаяся, болЪе раз- 
витая въ ширину, чЪмъ въ длину, иногда незначительно, иногда 

почти вдвое короче своей ширины между боковыми углами, 
передн!й край ея прямой или широко и очень незначительно 

выемчатый, въ 21, или 8 раза уже ширины переднеспинки между 

боковыми углами, передн!е углы заострены и продвинуты прямо 

впередъ, задй край прямой или слабо двояко-выемчатый, безъ 

выдающихся назадъ лопастей, передне-боковые края прямые 

или широко и легко выемчатые, р$дко очень глубоко выемча- 

тые, широко или узко окаймленные свфтлымъ, р$дко слегка 

загнутые вверхъ, задне-боковые края прямые или образуютъ 
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уголъ, округленная вершина котораго лежитъ ближе къ вер- 
шинЪ боковыхъ угловъ; боковые углы переднеспинки почти 

закругленные, очень слабо загнутые кверху, не выдаюнйеся за 

основане налкрышй или почти прямые, р$зко угловатые, боле 

или менфе выдаюпиеся и загнутые кверху, вершина ихъ не 

оканчивающаяся выдающимся бугоркомъ или зубцомъ; поверх- 

ность переднеспинки отъ основаня къ вершин постепенно и 

не сильно понижающаяся, густо и равном$рно покрытая вы- 

дающимися бугорками, у задняго края ея проходитъ попереч- 

ное возвышене въ вид тупого киля, посередин — продоль- 
ная вдавленная лин!я, болфе или менфе замфтная, свфтлая, 

боковые края широко или узко окаймленные свфтлымъ, у вер- 

шины съ прилегающими черными полосами, едва замтными 

или рЪзко выраженными, часто доходящими до половины перед- 

неспинки. 
Щитикъ треугольный, болфе развитый въ длину, чЁмъ въ 

ширину, вдвое короче переднеспинки, боковые края его пря- 
мые, вершина очень незначительно вытянутая, поверхность 

ровная или слегка приподнятая по бокамъ и на вершинЪ, густо 
покрытая бугорками, одноцвЪтно свЪтлая или одинаковаго цвЪта 

съ т$ломъ и тогда самая вершина его свфтлая. 

Надкрылья густо покрыты выдающимися бугорками, одно- 

цвфтныя или часто съ двумя крупными круглыми пятнами, 

лежащими по одному съ каждой стороны во внутреннемъ углу 

согпии’а на забага тетгалае, а также боковыми краями согат’а 

у основанйя св$тлыми, желтовато-бЪлыми; вн-шн1е края соггат’а 

прямые или съ замЪтной выемкой посерединЪ, такъ что над- 

крылья слегка расширяюцияся у самаго основан1я; сопуззата 

с]а\у1 чаще всего короче щитика или рЪже замЪтно его длин- 

нЪе, поперечная жилка, соединяющая рад1альную и серединную 

жилки, равна по длинЪ разстоян!ю отъ внфшняго конца попе- 

речной жилки до субкостальной жилки; шетЪгапа блестящая, 

полупрозрачная. 
Брюшко расширенное, округленное, къ вершин$ посте- 

пенно и не сильно суживающееся, рЪже довольно сильно сужи- 

вающееся, боковые края его правильно закругленные, безъ 
выдающихся боковыхъ угловъ посерединЪ или рЪдко боковые 

края угловато-закругленные съ нам$чающимися тупоугольно 
закругленными боковыми углами; соппех!уат довольно широ- 
ый, поверхность его густо покрыта выдающимися бугорками; 
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боковые края сегментовъ соппех!уйт’а прямые или слегка 
закругленные, седьмого сегмента иногда выемчатые; задн!е углы 
сегментовъ совершенно не выдаю1еся, иногда закругленные, 
рЪдко слабо выдаюцшеся. 

Снизу грудь сильно и густо пунктированная, только узвй 
или боле широк участокъ по внутреннему краю дугообраз- 
ной борозды гладейЙ, безъ пунктира; брюшко снизу слабо или 

иногда замЪфтно выпуклое, почти гладкое, въ мелкихъ безцвт- 

ныхЪъ, чуть выдающихся бугоркахъ и густо покрытое очень 
мелкимъ вдавленнымъ пунктиромъ; посерединЪ среднегруди и 
у задняго края каждаго изъ П-—У1Т сегментовъ лежатъ больпия 
или меньппя черныя точки или пятна. 

Ноги тоне я, довольно длинныя, задн!я бедра значительно 
короче брюшка, вс бедра ногъ не утолщенныя, слабо утолщаю- 
пияся отъ основан!йя къ вершин, не вооруженныя снизу зуб- 
чиками, почти гладк!я или къ вершин въ р$дкихъ маленькихъ 

бугоркахъ, одноцв$тныя или рЪже съ черными продольными 
лин1ями по нижней поверхности бедеръ; голени ногъ тоныя, по- 

крытыя довольно короткими прилегающими волосками и щетин- 
ками, желобчатыя; тарсы густо волосистые, первый членикъ 
ихъ длинн$е второго и третьяго вмВет% взятыхъ. 

$. Седьмой сегментъ брюшка снизу равенъ по длинЪ, длинн%е 
или короче шестого сегмента, боковые края вырЪзки седьмого 

стернита параллельные, прямые, у самаго основан1я слегка 
закругленные, слабо расходяниеся, задй край седьмого тер- 

гита закругленный. 

©. Шестой сегментъ брюшка снизу короче пятаго, седьмой 

посередин длиннфе шестого, сильно развитый въ длину, зад- 

в край его очень глубоко вырЪзанный, складка у основан!я 

дугообразная, пластинки стернитовъ восьмого сегмента равны 
по длинф девятому стерниту, пластинки девятаго стернита на 
вершинЪ съ неглубокой, треугольной вырЪзкой, девятый тер- 
гитъ на вершинЪ прямо обрубленный, парастерниты восьмого 

сегмента узкя. 

Сравнительныя замфтки. Родъ Нарортоса ЭтАт генетически 

очень близокъ къ роду Зу’отазз Глтв., хотя и отличается отъ 
него очень рЁзкими, легко констатируемыми признаками. Боль-. 
шинство авторовъ даже соединяло эти оба рода (Етввев, Мот 

ЗАМТ её Вву, Вкотев 1888, Новухтн 1909) въ одинъ — 5у70тазез 
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(— Уемиза, в. 1афо), а посл выд$лен1я рода Нарортос съ ти- 

помъ Н. 8607148 (КАвв.) въ 1812 году ЭтАремъ принимали 
его какъ подродъ рода утотазез (Ротом 1880). 

Родъ Найортоса БтАт, дЪйствительно, очень близокъ къ роду 
Хутотаяез Глтв. и обладаетъ большинствомъ общихъ призна- 

ковъ, но этоть послБдыйй родъ легко отличается отъ рода 
Наортоса ЭтАт, строенйемъ брюшка, расширеннаго посерединЪ 

въ вид прямого угла, строенемъ девятаго сегмента брюшка 99, 

у котораго и стернитъ и тергитъ глубоко угловато вырЪзаны 
на вершинЪ; между тЪмъ какъ у всЪхъ видовъ рода Нарортоса 

ре 

О 
С 

Рис. 36. — Карта географическаго распространен1я видовъ рода На)ортоса 

бтАг: 1. Н. зщееотийз (Рлвв). 9. Н. итичта Тлк. 8. Н. сачзюри (Тлк.). 

4. Н. зетепоя Так. 5. Н. Фасою" Кте. 6. Н. ризий/ега (ЗтАт.). 

БтАт брюшко закругленное, съ совершенно невыдающимися 
или выдающимися очень слабо и тогда широко закругленными 
боковыми углами сегментовъ брюшка, а девятый сегментъ оо 

имЪетъ задн!й край тергита прямой, безъ всякой вырЪзки. Эти 

признаки строго проведены черезъ всЪ виды, въ остальныхъ 

своихъ признакахъ, относительно говоря, довольно гетероген- 
наго рода, при чемъ нфкоторые виды его проявляютъ значи- 
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тельно большую близость къ роду Кутотазе;, чЪмъ остальные 
виды (Найортоса соот Кть.). 

Обзоръ видовъ. Родъ На)ортоса ЗтАт, принадлежитъ исключи- 
тельно фаунЪ палеарктическаго царства, въ Средиземноморской 
провинши (въ широкомъ смысл) которато живутъ вс виды (6) 
этого рода. Западнымъ видомъ этого рода, наиболфе щироко 
распространеннымь является ` На/оргоси зщейсоттйя (ЕАвв.), 
встр$чающаяся во всфхъ странахъ Южной Европы баесейна 

Средиземнаго моря на востокъ до Балканскаго полуострова 
(Грещя, Болгар1я), Малой Аз1и, Сир! и на всемъ сЪверно-афри- 
канскомъ побережьи до Египта включительно. Второй видъ 

Надортоса итфута ТАк. — малоаз!Исв!й, доходяний до течен!я 

р. Аракса въ Закавказьи. Трет!й видъ — Н. смз (Так.) 
встрЪчается въ соЪверо-восточной Перси (Астерабадская про- 
винщя и Хорасанъ). Туранской фаунф свойствены два вида 

этого рода: Н. ризи ета (ЭтАг.) и И. бо" Кть., при чемъ посл$д- 

ый видъ встрЪчается преимущественно въ Закасшйской обл.: 
пустыня Кара-кумъ и заходить въ пустыню Кизилъ-кумъ, а 
первый живетъ во всемъ Туркестан отъь приаральскихъ пес- 
ковъ Тургайской обл. до СемирЪчья, Ил!йскаго края и дал$е 
на сЪверъ до Монгоши и Зайсанскаго округа Семипалатин- 
ской обл. Наконецъ, послЪдн видъ Нарортоса зетепо ТАк. 

изъ Центральной Монголш: пустыни Гоби. 

ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДБЛЕН1Я ВИДОВЪ РОДА НАРГОРЕВЕОСТА 

ЗТАТ, 
1 (4). С1урецз головы сильно скошенный, загнутый къ низу подъ острымъ 

угломъ. Боковые края переднеспинки сильно выемчатые. Брюшко 

кзади сильно суживающееся, боковые края его тупоугольно за- 
кругленные. Второй и трей членики усиковъ широко уплощен- 

ные и расширенные. 

2 (3). Боковые края переднеспинки глубоко выемчатые, боковые углы ея 

заостренные, сильно загнутые вверхъ. Брюшко снизу плоское, 
слабо выпуклое, боковые края его тупоугольно закругленные .. 

. 1. Н, зШесоги (Раввк..). 
3 (2). Боковые края переднеспинки съ широкой и слабой выемкой, 

боковые углы ея тупые, закругленные, не загнутые вверхъ, незна- 
чительно. выдаюпйеся за основан!е надкрылй. Брюшко снизу 
сильно выпуклое, боковые края его закругленные . 2. Н. итьгта ТАк. 

4 (1). С1урецз головы загнутый къ низу подъ прямымъ угломъ, верти- 

кальный или очень незначительно скошенть, почти подъ прямымъ 
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угломъ. Боковые края переднеспинки прямые или слабо выемчатые, 

всегда широко окаймленные св$тлымъ. Брюшко кзади постепенно 

суживающееся, боковые края правильно закругленнне, не обра- 

зуюпие боковыхъ угловъ. Сверху всегда ярко краснаго цв$та. 

5 (11). Хоботокъ не доходить до основанйя брюшка. Усики одноцпвЪтные, 

щитикъ, исключая его самой вершины, и соппех1уат такого же 

цвФта, какъ и все тЪло сверху; наружный край соппех1уйш?а съ 

черными пятнами или полосками у основныхъ угловъ сегментовъ. 

6 (1). Второй и трей членики усиковъ пластинчато - расширенные, 

| усики болЪе коротще и толстые. Боковые края переднеспинки по 

краямъ окаймлены св$тлыми полосами, не доходящими до боко- 

выхь угловъ переднеспинки, боковые углы переднеспинки слегка 

загнутые вверхъ и выдаюпцеся за основан1е надкрымй ..... 

.. 8.Н. спмюрм (Тлк.). 

8 (°). Второй и трети членики усиковъ трехгранные, но не пластинчало- 

расширенные, усики болЪе длинные и тонв:е. Боковые края перед- 

неспинки по краямъ окаймлены св$тлыми полосами, доходящими до 

боковыхъ угловъ переднеспинки, боковыеуглы не загнутые кверху, 

не выдаюпиеся или слабо выдающаеся за основан1е надкрылий. 

9 (10) Боковые края переднеспинки слабо выемчатые. Т$ло бол$е узкое 

О и 4. Н. ризфиИега (ЭтАт,). 
10 (9). Боковые края переднеспинки прямые. ТФло больше и шире . 

... 5. Н. зетепом ТАк. 
11 (5). Хоботокъ доходитъ до основанйя брюшка. Усики двуцвЪтные, вто- 

рой и тремй членики ихъ въ вершинной половин чернаго пвЪта. 

Шитикъ и соппех1уиш св$тло желтоватаго или зеленаго цвЪта. 

Наружный край совпех1уаш’а одноцв$тный ‚ . . 6. Н, Мсоюг Ктк. 

1. Нар!оргосва 511е1е0ги1$ (Кдвьтогоз). 1194. 

Сотеиз зщс1соттлз Гаввтсгов. Епот. Буз6., [У, р. 1382. 1194; — Содсввевт. 

Шазфг. Теопост. [пзес%., Г, р. 40, Т. Х, . 9. 1199. — Еаввтотов. Вуз. 

ВБупс., р. 199. 1803; — Неввтсн-ВснАвквк. Мотепс]|. епфот., р. 41. 1885. 

С’опосегиз зи савоттиз ТлАрОБТЕ. Еззал с1азз. зузбет. Нештрё.-Н6%6гор%.,р.45.1882. 

бутотазез зщесотпаз Вовметзтьв. Нап4фасЬь 4. Епфото0]0е., Ш, р. 814. 
1885; — Нвввтсн-БснАеквкк. \\апа. [лз., ТУ, р. 98, {. 442. 1889; — Ввотвв. 

Веу1з10 Бупопую. Небегор%. ра|аеатс$., ПТ, р.161, № 98. 1885 (е4.зераг.). 

Тейияа тоитаиет та; БРтмотА. Езвал в. епт. 4’[пзес$. Неш1р%., р. 217. 1881. 

Тейизза зщс1с0ттлз Созтд. Суиле. Вет Меаро]., Сет. Т, р. 85, #. 6. 1888; — РАт-- 

тля. [л56 зреслт. Непо1рф. Тпв. Со|. ВтиазВ Маз., Ш, р. 498. 1852; — ВАЕ- 

ВЕМЗРЕКОМС. Саба]о2аз Нештрё. Епг., р.6. 1860;—Етевев. Еигор. Неш!рё,, 

р. 298. 1861; — Мотздмт её Вет. Н1зой:. пабаг. Рипалз. Етапсе, Соге14., 

ТП, р. 19. 1810; — Ротом. Ббупорз. Неш.-Не%6к. ае Ег., И, р. 91. 1881. 

Эутотазез (Тетиза) зшеасоттаз бовзкт. Апайесфа а@ Епботодт. пр. Во8$., 
р. 129. 1853. 

Тетиза ззтисада Молздмт её Ввх. Н1ю!г. пабаг. Рапалз Егапсе, Соге4., ИТ, 
р. 21. 1810. 

Усниза Веуё Ротох. Аппа|. б0с. Еп%. Егапе., р. 814. 1871 (1872). | 
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Нарортоса зшетсоттиз ЭтАг. Оу. Копэ]. Уе%.-Акаа. Ебгь., ХХХ, № 6, р. 11. 

1812 (1818); — Кпытзнехко. Веу. Влез. а’Ешфош., ХТ, р. 815. 1911. 

Фаунистическая литература, касающаяся Росси, 

буготазез (Ус7иза) зиеёсоттаз Совзкг. Апа]есфа аа Епботост. Пар. Во55., 
р. 129. 1852 (Ро4оПа ?). 

Экземпляры Зоологическаго Музея. 

Н15раша. (0). 

А]ассло. (О). 

Сота. (6, О). Еввек. 

А1сена. (20, 0). 
А]сема. 1861. (6). БткАосн. 

А]оета: ТШетоп-Ои4}са. 19. ТУ. 1918. (0). Разтоснох. 

Тап15. (О). БАОМОвв$. 

Магоссо. (6 6, 40). Удоснев. 

зше 4айз. (2 4). 

Диагнозъ. Согриз уае 4ерапабфат, зарегпе габгиш уе] 

Ъгиппео-гафезсепз, этапи]15 сопсо]огИ$, зоаш 11 сарЦе еф рго- 

п0фо ар!се ]аегиздиае, Баз! ргопой, зеотеп $ соппех!\! ота- 

пи п10115$ 4епзе ргаед аш, 1пЁегпе согриз раШае фезбасеиш. 

Сара 10опсиш, рагбе #ас1а! с]уре! огёйег 1шеПпаба, апоя[ат 
` асафат ]опое ргодасфат гталфе. Возбгат сохаз ифбегте 1аз 
зафафИпоепз. Атёеппае ]опсае, сгаззгазса]ае, ат_сао зесип4о 
фег!одае уа]4е сотргезз1$, зарегпе еф шЁ{егпе сагшайз. Ргопо- 
била 10фег апо]оз ]абега]ез ]1опоЦаЧ те заа 4аро ]а аз, таго1- 

приз ]афегаШаз ртоРап4е 11а, апоаз ]абега]Плаз Фог{ег 
ргоп1пеп из, рааПо гейех!з, апэ]а415, зарег_с1ез ргопой ип1- 

со]ог, зОаш шагопираз ]абега] из апоазе раШ4о - ПоЪайв. 
Нете]уёга п01с0]ога, тасиа аа ргоре забатгат тетшфгапае 
Чезяйца. АЪдотеп гефгогзат уа]4е атрПафаю, тагошИав ]афе- 
гаНфаз авоп]афо-гобап4 аз, сопрех1\1 зеотеп15$ согроге сопсо- 

Тот аз, стада 110113 сотпрегз; 1аЁегпе уепёге ]еуЦег сопуехо. 

Описане. ТЪло крупное, очень сильно уплощенное, кзади 
сильно расширяющееся, сверху краснаго или коричневато- 
краснаго цв$та, густо и равномфрно покрытое выдающимися 
бугорками, почти всюду одноцвЪтными съ т$ломъ и только на 
голов по бокамъ и впереди ея, у боковыхъ краевъ передне- 

спинки впереди, у основан1я щитика и мЪетами на сегментахъ 

соппех1уит”а черными, снизу т$ло свЪтло-желтоватое. 
Голова длинная, передн!й край пластинчато-сжатаго с]у- 

речз’а впереди сильно скошенный, такъ что лицевая часть 
Фауна Росс!и. Насфкомыя полужесткокрылыя. УГ. 16 
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с1]уреиз’а съ верхней поверхностью его образуеть длинный 

острый уголъ. 

Хоботокъ почти доходитъ до ляшекъ среднихъ ногъ. 

Усики довольно длинные, довольно толстые, краснаго цвЪта, 

первый членикъ ихъ длинный, длиннЪе головы, второй и тремй 

членики сильно уплощенные, посередин® сверху и снизу киле- 

ватые, четвертый членикъ равенъ половин длины третьяго. 

Переднеспинка съ боковыми краями глубоко выемчатыми, 

боковые углы ея сильно выдаю ]еся за основан!е надкрылий, 

слегка загнутые вверхъ, прямоугольные; ширина переднеспинки 

между боковыми углами почти вдвое превышаетъ ея длину, 

верхняя поверхность одноцвЪтная, только слегка загнутые 

вверхъ передне-боковые края ея узко окаймленные желтымъ. 

Шитикъ одноцвЪтный съ т$ломъ или немного свЪтлЪе. 

Надкрылья одноцвЗтныя, безъ свЪЗтлаго пятна, лежащаго у 

зибага шештгапае между рад1альной и срединной жилкой. 

Брюшко кзади сильно расширяющееся, боковые края его 

угловато-закругленные, сегменты соппех!уиш”а одноцвЪтные съ 

тбломъ, сверху покрытые разс$янными черными бугорками. 

Ноги свЪтлыя, желтоватыя, лапки и коготки бурые. Брюшко 

снизу слабо выпуклое посерединф. 

4. Длина— 11—11 мм., ширина переднеспинки —81— 4.2 мм., 

ширина брюшка — 5—5,5 мм. 

о. Длина—11,3— 12,8 мм., ширина переднеспинки— 8,5 4,2 мм., 
о - 

ширина брюшка — 5—6 мм. 

Сравнительныя замфтки. Видъ этотъ очень р$Ъзко отличается 

отъ воЪхъ видовъ рода Нарортос а ЭтАт, сильно уплощеннымъ 

тфломь, строенемъ переднеспинки, боковые края которой глу- 

боко дугообразно выемчатые, а боковые углы сильно выдаю- 
пцеся за основанйе надкрышй, слегка загнутые вверхъ, прямо- 
угольно заостренные. Отъ ве хъ другихъ видовъ, кром$ Н. ит- 

рта Так. видъ этотъ также рЪзко отличается характерной 

формой с1урепз’а головы, лицевая часть котораго сильно ско- 
шенная, образующая съ верхней поверхностью головы длин- 
ный, острый уголъ, отсутетыемъ пятна на согат”В надкрылй 

у зибмга шешгалае. 

Географическое распространене. Исключительно средиземно- 

морской видъ, встр$чаюцийся въ Испанш, южной Франщи, 
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КорсикЪ, Италши, Грещи и Болгар, на Канарскихъ остро- 

вахъ, въ Марокко, АлжирЪ, Тунис, Египт$, Сири и Малой 
Аз!и (Брусса). 

Единственное указанйе этого вида для Росеи (Совзкт для 

Подольской губерн!и) не заслуживаетъ довЪря. 

2. Нар1оргофа атЬт]1па Тлкоугку. 1889. 

(Табл. Ш, фиг. 95). 
Нарортоса итфлчта ТАакоутеу. Вай. Зос. Маф. Мозс., 1882, 3, р. 195; — Ктьт- 

тзнехко. Веу. Визе. 4’Ешбот., ХТ, р. 815. 1911. 

Фаунистическал литература, касающаяся Росеш, 

Нарюртоса итотта Тлкоутву. Гос. сИ., р. 105. (Тгапзсаасаз!а: От4аЪаа). 

Экземпляры Зоологическаго Музея. 

Тгапзсаасаза: Ог4афа4. (0). Снатзтогн. 

Диагнозъ. Согриз зарегие Науо-Бгаппеиш, отапаН$ сопсо]о- 
т1риз, 11 сарИе, ргопобо ргоре апе]0$ алсоз, зсабеПо еф соп- 

пех!уо п10т13 ргае ат, 11Ёегпе ог {ег сопуехат, ра]Шае $езба- 

сеит. Сариё 1опоишт, с!урео 11 рагфе {аса огёбег шеНпафо, 
апо[ат асибит, зе База ]1опое рго4исбат Фогтапфе. Возтат 

сохаз Ифегте аз а шсепз. Ащепвае ]опоае, сгаззгазеч1ае, 
габго-Разсае, атИса№ ргипо сарЦе 1опо1оге, зесап4о еб фег@о 

ТогЫфег сотшргезз1з, 1аз, зарегпе её ш{егпе сатшаз. Ргоповии 
шагом ]афегаЙ из ]афе еб ]еу{фег зшаайз, апойзе раШае 
Пофаыз, апоаНз ]афега!иаз аЙта Базш Бете]убгогат разПо 

ргот1иаН, Теге Ваа4 геЙех!з, ар1се оЪбазап ои1агИег гофбап Чай, 

розйсе ]еу[ег 311112415. Нете[уфга ии1со]ога, тася]а аПЫ4а ргоре 

зибигат тетфгапае 4езИща. АЪ4отеп ше 1о огег ашрНа- 
Фит, паго1о аз ]афега аз ог фег гобап4а1з, соппех!уйш ота- 

паз 110113 ргае4 ит, зеоттепз таголпе ехфегпо шасаНз фааБаз 
1019115 огпа\ в. 

Описане. Сверху желтовато-коричневаго цвфта, покрытая 

выдающимися бугорками одноцвфтными съ т$ломъ и только 
на головЪ, у переднихъ угловъ переднеспинки, на щитик® и 

соппех!уаш”В чернаго цв$та; снизу тТЪло св$тло-желтоватое, 

сильно выпуклое. 

Голова длинная, лицевая часть с1урепз’а сильно скошенная, 

образующая мене длинный, чЪмъ у Н. зеотти$, но острый 
уголъ. 

16* 
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Хоботокъ доходитъ до ляшекъ среднихъ ногъ. 
Усики длинные, толетые, красновато-бураго цвЪта, первый 

членикъ ихъ длиннЪфе головы, второй и трет сильно упло- 
щенные, широве, сверху и снизу килеватые. 

Переднеспинка съ боковыми краями широко и очень слабо 

выемчатыми, узко окаймленными желтовато-бЪ$лымъ, боковые 

углы слабо выдаюцйеся за основане надкрыл!, почти не 

загнутые вверхъ, на вершинЪ тупоугольно - закругленные, 
задн!й край ихъ слегка выемчатый; поверхность передне- 

спинки посерединЪ съ тонкой, продольной, слабо выраженной 

лин!ей. 
Шитикъ одноцвЪтный съ т$ломъ. 

Надкрылья одноцвфтныя, безъ пятна на соглш”Ъ у эщага 

шетгапае; шешгапа прозрачная. 
Брюшко посерединф сильно расширенное, боковые края 

его сильно закругленные; соппех1уйт сверху покрытъ выдаю- 
щимися бугорками чернаго цвЪта, на вн.шнемъ свфтломъ краю 
сегментовъ его образующихъ по два черныхъ пятна на каждомъ 
сегмент®. 

Ноги свфтлыя, желтоватыя, коготки черноватые, первый чле- 

никъ заднихъ тарсъ едва длиннЪе второго и третьяго, вмБстЪ 

взятыхъ. 
Снизу брюшко сильно выпуклое, посерединЪ него на сег- 

ментахъ находятся слабыя вдавлен!я, оканчиваюнйяся на стер- 

нит$ шестого брюшного сегмента. 
о. Длина— 14 мм., ширина переднеспинки — 4,3 мм., ширина 

брюшка — 6 мм. 

Сравнительныя замфтки. По строен1ю переднеспинки и выпук- 

лому снизу т$лу, также общему цвЪту тфла, бол$е сильно рас- 
ширеннымъ усикамъ видъ этотъ рЪзко отличается отъ Н. $41- 

ссоттаз (Клвв.). Отъ всЪхъ остальныхъ видовъ этого рода опи- 

санный видъ стоить еще дальше и легко отличается формой 

с1]уреиз’а головы, сильно скошеннаго въ лицевой его части, 

сильно расширеннымъ посерединБ брюшкомъ и др. при- 
знаками. 

Географическое распространене. Назортос итфгиа ТАк. въ 

настоящее время изв$стна только изъ центра Малой Азшт 

(окр. Кайсар!е) и Закавказья (Ордубадъ). 



НаАРТГ.ОРВОСТА СНЕТЗТОРНТ. 245 

8. Нар1орроса сВт15борЬ1 (Тлкохтку). 1815. 

Раутеёиз СТичзюрм ТАкоуьву. ВаИ. Вос. Маф. Мозс., 1815, 3, р. 151, 6. 1, Во. 9. 

Найортоса сичзюрм Ктьлтзнемко. Веу. Влзз. 4’Епфото., ХГ, р. 815 её 8717. 

1911. 

Фаунистическая литература, касающаяся Росеш, 

Паутеиз Сичз{орта ТАкоугеку. Гос. с16., р. 151 (Возз1а шег.: Багерва, #а1ве, 

у1е 11га). 

Нарортоса сичзюра Тлдкоутжу. Веу. Влзз. 4’Е щфот., П, р. 256. 1903 (зреслез 

ш Возза шег.: Багерва Вад оссити, герегйаг зоГаш 112 Регз1а зерф.). 

Энкземпляры Зоологическаго Музея. 

Регз1а зер$. (6, ). Снвтзторн. 

Регза зерф.: ВВасЬгиа. (6, о). Снетзторн. 

Регза зер%.: ВисЪзапа ргоре Ва] ш СПогазаю. 4. (2 4). 30. (2 д, О УЕ 

1896. Хлвоому. 

Дуагнозъ. Согриз рагугазся[ат, Бгеуе, гебготзат ]еу{ег АПа- 
баба, зарегие ]аефе гагат, сгапаНз сопсо]ог аз 4епзе ргае- 
Ча, Зиегпе 415Ыпсфе сопуехиш, раШЧят. Сариф заб хехе, 
]афег баз уУЙЫз Апафиз 110113 огпабаю, с]урейз 11 рагёе Раса й 
1еубег шеНпабз, апочат асифаш, Ёеге забгесбат отшалз. 

Возёгаш сохаз 1пфегте1аз аб шоепз. Ашфбеппае Фгеуез, сгаз- 

эазстае, габгае уе] Разсо-гафгае, аг_ся]о ргипо Ъгеу1, сарйе 
]опо Наше аедиа|, атйсиа]3 зесип4о фегНодае сотргезз1з, АПа- 

фаз. Ргопобат Ътгеуе, шатошЙаз ]абегаШ аз 1еуЙег зла, 

1е рае Науо-Штфаз изфае а@ апса]оз 1афега]ез, апол- 
1з ]абега аз зарегЯсе ргопой сопсо]огИиз, ага Базш ете- 
]убтогат шшиие ехседеп лаз, Ваа@ гейех13, ар1се гобаю4 ай, 
]афег из гофап4аМз. БелеПаш ар1се раШ94о. Нешеуёга а1ео- 
ога, зо] шатголи!риаз 1афегаЙ Баз согй Баз! раПезсепЪиз, сот1о 

ргоре зибагат шешЪфгапае ш сеПа]а и\ег уепат га@а]ет еф 
шебапало тасп]а аа шаспа, зе4 обзо]ефа огпабо. АЪотеп 
рати атшрНафат, ]аё Нате ргопой пфег апо]оз 1афега]ез 
ралзШо 1афтаз, паго1п!риаз ]аёега аз ]афе её гео]атКег гофаи аз; 

соппех1уаш зеотеп$ ше410 попп И ш Науезсещет уегоеп1- 
Баз, ар!се её Ъаз1 рагиш обзсит1ог ив, га 13, шагаше ехбетоте 

36г10]13 010113, арсеш её Баз зеотепфогат у1етогат оссарап- 

Таз ргае4з. Кетога шЁегпе Нпе1з ]опоНаатаН аз п191т13 

шзгисва, 9Б1ае её Ёетога ар1се гафезсепфез. 

Описанте. ТЪло небольшое, короткое, кзади слабо расширен- 

ное, сверху краснаго цвФта, густо покрытое одноцвЪтными съ 
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тфломъ выдающимися бугорками, снизу замфтно выпуклое, 

свЪтлое, желтоватаго цвЪта. 
Голова сравнительно короткая, одинаково развитая въ длину 

и ширину вм$стЪ съ глазами, по бокамъ ея, начинаясь оть пе- 

редняго края глазъ, проходятъ дв$ черныя продольныя полосы, 

с]урелз головы въ лицевой части слабо скошенный, образую- 

ний вмфетЪ съ верхней поверхностью головы близый къ пря- 

мому уголъ. 
Хоботокъ доходитъ до ляшекъ среднихъ ногъ. 
Усики коротве, толстые, краснаго или красновато-бураго 

цвЪта, первый членикъ ихъ коротюый, равный длинЪ головы, 

второй и трешй членики сильно уплощенные, расширенные. 

Переднеспинка короткая, боковые края ея слегка выемча- 

тые, широко окаймленные желтоватыми свЪтлыми полосами, не 

доходящими однако до вершинъ боковыхъ угловъ, боковые 

углы едва выдаюпие за основан!е надкрылй, не загнутые 

вверхъ, на вершинЪ угловатые, съ закругленными сторонами. 

Шитикъ на самой вершинЪ свЪтлый. 

Надкрылья одноцвЪ$тныя, только боковые края согиат”а у 

самаго основан!я свЪфтлые, у забага тетфгапае въ ячейкЪ, обра- 

зованной радальной и срединной жилкой, большое, но неяеное 

бЪлое пятно. 
Брюшко незначительно расширенное, такъ что ширина его 

незначительно превосходить ширину переднеспинки между 
боковыми углами, боковые края его правильно и широко за- 
кругленные, соппех1уишт желтовато-красноватаго цвЪта, вер- 
шинная и основная части его сегментовъ боле темныя, крас- 
ныя, наружный край сегментовъ соппехГуит”а, съ довольно длин- 
ными черными полосками на мет соприкосновеня двухъ 

сегментовъ. 
Бедра ногъ толетоватыя, на нижней поверхности съ про- 

дольными черными лин1ями, голени и вершины бедеръ красно- 

ватыя. 

Ф. Длина — 10—10,5 мм., ширина переднеспинки — 3,2— 8.4 мм., 

зпирина брюшка — 4,2 мм. 

о. Длина — 10—11 мм., ширина переднеспинки — 8,5—8,8 мм., 

ширина брюшка —- 4,6—4,8 мм. 

Сравнительныя замфтки. Отъ двухъ предыдущихъ видовъ 

На)ортоса сичзюри (Тлк.) рЪзко отличается слабо скошеннымъ 
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с<]урепз’омъ головы, очень слабо выемчатыми, почти прямыми, 

широко окаймленными свфтлыми полосами, боковыми краями 

переднеспинки, значительно менфе широкимъ брюшкомъ, боко- 

вые края котораго правильно и широко закругленные. 

Отъ слБдующаго вида Нарортоса ризиуета (ЗтАт,), съ кото- 

рымъ его см$шивали, описываемый видъ отличается: значи- 
тельно меньшей величиной, короткимъ т$ломъ, значительно 

болЪе короткими и толстыми усиками, второй и трей членики 

которыхъ сильнфе уплощенные и расширенные, . короткой 
переднеспинкой, боковые края которой слегка боле выемчатые, 
окаймленные св$тлыми желтоватыми полосами, не доходящими 

до вершины боковыхъ угловъ, боле широкимъ брюшкомъ, 

соппех1уиш’омъ съ чередующими св$тлыми и темными попе- 

речными полосами и наружнымъ краемъ съ черными полосками 
на м5стахъ соединешя двухъ сегментовъ. 

Географическое распространенге. Эндемическай видъ Иранскаго 

плоскогор1я, найденный пока въ Хорасан$ и въ Шахрудской 
провинщяхъ Переи. 

4. Нар1оргофа разбаЁега (ЗтАг,. 1859. 

(Табл. ПТ, фиг. 26). 

Уенияа ризиега ЗтАт,. ОРу. Копо]. Уеё.-АКаа. ЕбтЪ., р. 415. 1859. 
Найортоса ризи ета Ктелтзнехко. Веу. Влвзз. 4’Епфот., ХТ, р. 8715. 1911. 

Фаунистическая литература, касающаяся Росси, 

Тейиз ризиЙТета ВтАт.. Гос. сй., р. 415 (Зуг Пат а). 

Нарортоба ризиЙУета ОзнАхтх. Уегресво. 4. Рааеатк#. Нешутрё., Т, р. 186. 

1906 (Ка1а2Ва); ПП, р. 12. 1910 (1оза]а Х№Ико]ал 11 таг! Ага]епз1; 415%г. 

РегоузЕ: МезреиЙ; Тгапзсазр1а: Верефек); — Ктьлтзнемко. Гос. с1., 

р. 811 (ргоу. Тагоайса: Кафа-6зВокаф ш Чезгейз Во]зЪу]е Ватзак1; 

решизи]а Мапоуз ак: рафеиз$ Тзрайг; ргоу. Нербарофаписа (Зеш1- 

тефзЬ’е): Клфеша!Чу ш И. осс. ]асаз 155ук-Ка!; МопеоНа верф.-осс.: 

СрапсВа)). 

Экземпляры Зоологическаго Музея. 

Тгапзсазр1а: рифеаз ТзБалг 11 репшзи]а МапсузсЬ]аКк. 5. 1Х. 1906. (2 4). 
т. Удзилеух. 

Мопзойа зерф.-осс.: СБапсВа). (б). Ротамих. 

Диагнозъ. Согриз оЪ]оп=0-оуае, гефготзита тосе АПабафит, 
зарегие габгат уе] гаш, отапа8 сопсо]ог аз 4епзе ргаеа1- 
фиш, 1оЁегпе огбцег сопуехит, рае фезбёасейт. Сариф ]абегриз 
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ото Муайит, сГурейз т рагфе аеаП ]еу15зппе шеПпафаз, 
апоа]ат за бгесфат Фогталз. Возбгат сохаз шфбегте аз а т- 

сепз. Апеппае 1опсае, заф фепаез, обзсиге ЁРазсо-гаезсетез, 

ат са 1ифегте4 Из заере Ёеге п1от1з, атЯсяо ргипо Ъгеу1, зе- 

сап4о фегНодае &19ефтз, 1еуфег сошргезз1з; её ЧПайамз. Ргопо- 
биш тпатолоаз ]афега аз ]1еуЦег з1паай1з, 1аёе издие а таго1- 

пез ]абега]ез розЫсоз рае ШаЪа\ 13, ай се у п1о115 даодае 

а44113, апоа 8 ]афегай аз ата Базш Вете]у$гогат рааПо ехсе- 
ет! раз, Ваа4 геЯех1з, ]абегиз гобап ав. БееПат ар1се ра]- 
Пат. Нете]уёга, шаго1лае ]абегаЙ согй Баз: пес поп шаси]а 

шаха, ргоре забагат шетшгапае ш сеЙа]а ег уепашт га@ ет 
её ше1апат за а]1$ ехсерЫз, ип1со]ога. АБдотеп гефготзита 
уа]4е атпрЦафа, ]1ай фа 1е ргопой ифег апот]оз ]абега]ез то 

1афтав, шагош из ]абега] аз гео[ат ег гобапа%13; соппехуйит 
и1160]0т, шаголи!аз$ ]абега! аз зеотеп{огат зесипа1 фег61дае 
]1аде пес поп шато1о!риз ехфегог из соппех!\1 0 рав, Вахе- 
зсепЪиз, зеотептз шаге аз ехбемогиаз ргоре апошат Ъа- 

за]лет таси]а еопсафа шота побаЫз. Кешога 1шРегпе Ипе!з 

1опоНадштаНЬаз п10т13 шзбгаефа. 

Описане. ТЪло удлиненное, кзади значительно расширяю- 
щееся, сверху краснаго или красновато-бураго цвЪ$та, густо 

покрытое одноцв$тными съ т$ломъ выдающимися бугорками, 

снизу сильно выпуклое, свЗтлаго желтоватаго цв$та или иногда 

слегка побурЪвшее. 
Голова съ двумя черными полосами по бокамъ, с1урейз ея 

въ лицевой части слабо скошенный, образуюций съ верхней 

поверхностью головы короткй, близый къ прямому, острый 

уголъ. 

Хоботокъ доходитъ до ляшекъ среднихъ ногъ. 

Усики длинные, сравнительно тонве, темные, краесновато- 

бурые, часто второй и трейй членики почти черные, первый 

членикъ ихъ коротывй, второй и трет!й почти трехгранно-приз- 

матичесве, незначительно уплощенные и расширенные. 

Переднеспинка посерединЪ немного свЪ$тлЪе, ч$мъ по кра- 

ямъ, боковые края ея слабо выемчатые, широко окаймленные 

желтоватыми полосами, доходящими до середины задне-боко- 
выхъ краевъ, впереди переднеспинки боковые края окаймлены 

также тонкими черными полосами, боковые углы очень слабо 
выдаюнцеся за основанйе надкрыл!, не загнутые вверхъ, вер- 
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шины ихъ съ закругленными сторонами; посередин® передне- 

спинки на передней половинЪ ея проходитъ тонкая продоль- 
ная свЪтлая лин1я. 

Шитикъ на вершинЪ св$тлый. 

Надкрылья одноцвЪтныя, только боковые края сотГат”а въ 

основной половинф почти до субкостальной жилки свЪтлые, 

желтоватые, у забга тешфтапае въ ячейкВ, образованной 
рад1альной и срединной жилкой, находится крупное, но неясное 

бЪлое пятно, иногда трудно различимое; тет гапа прозрачная. 

Брюшко кзади значительно расширенное, гораздо шире 

переднеспинки между боковыми углами, боковые края ея пра- 

вильно закругленные; соппех!уит одноцв$тный, только боко- 
вые края второго и третьяго сегментовъ и наружный край 

всего соппех1уат’а свЪ$тлые, желтоватые, съ черными удлинен- 

ными пятнами у основныхъ угловъ сегментовъ. 

Ноги свфтлыя, желтоватыя, бедра ногъ на нижней поверх- 

ности съ черными продольными литями, голени и вершины 

бедеръ обыкновенно краеныя. 
4. Длина — 11—11, мм., ширина переднеспинки —3,5—4 мм., 

ширина брюшка — 4.4+—46 мм. 
о. Длина — 12—18 мм., ширина переднеспинки — 8,3—4,4 мм., 

ширина брюшка — 4,5—5,5 мм. 

Сравнительныя замфтки. На/оргос ризфи ета (ЗтАт,) является 

типомъ группы средне-аз1атскихъ видовъ этого рода (Н. ризви- 

Пета (ЭтАт.), Н. сичзорм (Так.), Н. зетеповй „ТАк.), отличающихся 

слабо скошеннымъ въ лицевой части с1уречз’омъ головы, пря- 

мыми или очень слабо выемчатыми боковыми краями передне- 

спинки, широко и отчетливо окаймленными желтоватыми свЪт- 

лыми полосами, правильно закругленнымъ, посл середины 

постепенно суживающимся брюшкомъ, присутстыемъ черныхъ 

продольныхъ лин!Й на нижней поверхности бедеръ и др. при- 

знаками. 
Найортоса соот Клть., близко стоя къ видамъ этой группы 

представляется уже нфсколько отклонившейся отъ нихъ. 

Отлишя Н. ризи ета (ЗтАг,) оть ближайшихъ къ ней видамъ: 

Н. сичзюр (ТАк.) и Н. зетепогё ТАк. указаны при этихъ по- 

слЪднихь. 

Географическое распространене. ПТироко распространенный по 
всей туранской провинцит средиземноморскаго подцаретва видъ, 



250 НларРгорРВвОСТА ЗЕМЕМОУГ. 

встрЪчаюцийся начиная отъ приаральскихъ песковъ Тургай- 
ской области и полуострова Мангышлака, на островахъ въ 
Аральскомъ мор (о-въ Николая Т), въ Закасшйской области 

(Репетекъ), на р. Сыръ-ДарьЪ, въ Перовскомъ у. Сыръ-Дарьин- 
ской обл. въ Семир$чьи (бл. оз. Иссыкъ-куль), Кульдж»Ъ, 
оЪв.-зап. Монголи (Хангай) до Зайсанскаго округа Семипала- 

тинской области (6, о. Кальджиръ. 1909. М. М. Стязовъ). 

Образъ жизни. Въ долин озера Иссыкъ-куль въ СемирЪчен- 
ской области найденъ мною въ довольно значительномъ коли- 

честв$ этоть видъ на красныхъ цв$тахъ довольно высокаго 

кустарника, растущаго въ совершенно безжизненной, лишен- 

ной почти всякой растительности, каменистой пустынБ на вы- 

сот$ 5220 футовъ надъ уровнемъ моря. 

5. Нароргоса зетепоу1 Тлкоутжу. 1890. 

Нарортосюа бетепом ЛАкоутву. Ногае Бос. Еп%. Возз., ХХТУ, р. 550. 1890. 

Экземпляры Зоологическаго Музея. 

МопеоНа: о. (0). РотАмтх. 

МопвоНа: Есш-201. 11. УТ. 1909. (©). Кожтюу. 

Дтагнозъ. Сограз таспиш, гобазбат, е]опоафит, гефгогяат 

уа]4е 4Пабафитю, зарегпе ]аефе габгазт уе] Ъгаппео-гаЁата, отапа $ 
сопсо]огфиаз Чепзе ргае4 ли, 1пегие раШае фезбасепит, Фогфег 
сопуехит. Сари$ шо 1се е]опоафат, 1афат, с1]урейз ш рагёе асла 
\1х шоПпафбав, забуегЫса|, зарегВс1ез зарегпа сар!з 1афег из 
п1ото-ЫуНаба. Возыиа шпейлию тефазфего! заЪабЫпоепз. Апфеп- 

пае ]опоае, заф стаззае, оЪзсиге Бгаппео-гаРае, атИса]о ргипо 

Ьгеу1, аг_си]о зесип4о фегйодае эяБсотргезз1$, $119 лез. Рго- 
побит 10п2, шаголииз ]афегаП аз гесз, ]1афе ивдие а4 тат- 

этез 1афега]ез розфет1огез Нахо-Птфайз, ар1се у5 п10т15 дподае 

отпаз; апоа|з ]афега аз ргопой ата База Вете]уфгогит Вала 
ехседепйЪиз, Пал гейех1з, ]афег! раз гофбап4аз. ЗслфеПашт ар1се 
раезсепз. Нете]уфга, тпато1ю1 Баз ]абега аз соги Баз! тасшаадае 
шаспа аа ргоре зафагат шепЪгапае 11 се а]а 1пфег уепаз га1а- 
1ет её те 1апат за ехсер, ап1со]ога. Аб4отеп уа]4е АЙабафат, 

аала ртопофи 10$ег апоаоз ]афегаез, Ёеге зездт ]аётаз, тат- 

ошИз 1афега]Пиз геса]агЦег гофапай1з; соппех1уит ип1с0]0т, 

зарга габгашт, таголи!аз ехбегог аз соппех!у! пес поп $ес- 

теп$!з зесипао фегодае тагоииаз ]афега аз раШа1$, Науез- 
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сей из, 11 апоаз База аз шасаНз рапс Юг! раз п1от13 пова- 
$13. Кешога 11егпе Ипе!з п!от1з 1опо {ад та] Тиз тзбгасфва. 

Описане. ТЁло крупное, удлиненное, кзади сильно раеши- 

ряющееся, сверху краснаго или красновато-бураго цвЪта, густо 

покрытое одноцв$тными съ т$ломъ выдающимися бугорками, 

снизу т$ло значительно выпуклое, свЪфтлое, бфловато-желтова- 
таго цвЪта. 

Голова ум$ренно-длинная, широкая, с1уреаз ея въ лицевой 
части едва скошенный, образующий съ верхней поверхностью 

ея почти прямой уголъ, по бокамъ верхней поверхности головы 

проходятъ дв$ продольныя черныя полосы, снизу и по бокамъ 

до уровня внутренняго края глазъ голова свЗтло-желтовалая. 

Хоботокъ почти доходитъ до середины заднегруди. 

Усики длинные, довольно толстые, темные, красновато-бураго 
цвЪта, первый членикъ ихъ коротый, второй и третй членики 

уплощенные, призматические. 

Переднеспивка длинная, боковые края ея прямые, широко 

окаймленные почти до середины задне-боковыхъ краевъ желто- 
ватыми свЪ$тлыми полосами, которыя впереди въ свою очередь 

окаймлены тонкими черными лин!ями; посерединф передне- 

спинки проходитъ тонкая б$лая лин1я, продолжающаяся также 

на щитикЪ; боковые углы переднеспинки не выдаюпиеся за 

основан1е надкрылй, не загнутые вверхъ, вершины ихъ съ 

закругленными краями. 

Шитикъ на вершин свфтлый. 

Надкрылья однопв$тныя, только на согпа’Ъ большое неяс- 

ное б$лое пятно, лежащее у забага тет гапае въ ячейкЪ, обра- 

зованной радальной и срединной жилкой, а также боковые 

края согпи’а у основан!я его св$тло желтоватые почти до суб- 
костальной жилки; тет фгапа прозрачная, буроватая. 

Брюшко сильно расширенное, почти въ 1% раза шире 

переднеспинки между боковыми углами, боковые края его пра- 

вильно закругленные, соппех!уйит одноцв$тный, краеный, на- 

ружный край соппех!уйш’а, а также боковой край верхней 

поверхности второго и третьяго сегментовъ свЪтлый, желто- 
ватый, съ небольшими черными точками въ основныхъ углахъ 
сегментовъ. Ноги свЪтлыя, бедра желтоватыя, на нижней поверх- 
ности съ черными продольными лин1ями, вершины бедеръ 
голени красноватыя. 
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Снизу посерединЪ среднегруди по об$имъ сторонамъ очень 

маленькая черная точка; точки на сегментахъ брюшка также 

небольшая. 

о. Длина — 14 мм. ширина переднеспинки — 41—4,2 мм., 

ширина брюшка — 5,5—6 мм. 

Сравнительныя замфтки. На/оргос а зетепогё ТАк. очень близкй 

къ предыдущему видъ, отличающийся лишь большей величиной 

тфла, кзади замЪтно боле расширяющагося, прямыми боковыми 

краями переднеспинки, невыдающимися за основан!е надкрый 

боковыми углами ея, слегка болЪе длиннымъ хоботкомъ. 

Географическое распространене. Исключительно монгольскй 

видъ, найденный Г. Н. ПотаАнинымъ во время его путешеств1я 
1884—1886 гг. въ урочищВ Кобденъ-овоту въ средней полосЪ 
пустыни Гоби, а также приблизительно въ этихъ же м$стахъ 
(Эцзинъ-голъ) П. К. Козловымъ въ его монголо-сычуанекую 

экспедипш!ю. 

6. Нар1оргросба Б1ео1от К'геттзнехко. 1911. 

(Табл. ПТ, фиг. 9%). 

Наортова соот Ктьлтзнемко. Веу. Влзз. ?Епощ., ХТ, р. 815 её 316. 1911. 

Фауниетичеекая литература, касающаяся Росси, 

Найортоса с010т Ктьлтзвнемко. Г.ос. с14., р. 811 (ргоу. Буг-Оат’а, 4136г. 
РегоузЕ: О2ь щек; Тгапзсазр1а: Вереек; ВисВага осс.: КагаЪ, Тзраг- 

47а); ВисВага’ог.). 

Экземпляры Зоологическаго Музея. 

Тгаязсазр!а. 20. У. 25. УТ. 1908. (2 0). Зузтвтгоузкии. 
'Тгапзсазр!а: Вереек. 12—14. УГ. 1905. (0). ОзнАмих. 

ВисЪага осс.: Кага. 16—18. УТ. 19065. (3 д, 20). ОзнАмих. 

ВисВага осс.: ТзБагА7Ба]. 26. У. 1910. (6). Бомлдкоту. 

ВаесЪага ог. (6). Вкаег. 

Диагнозъ. Согриз тшаспаш, о]опоаш, гебгогзат рагат ЧПа- 

фафато, 1оФегие ог6йег сопуехаш, зарегпе отапа М8 сопсо]отПмз 
ептзе ргае4 ла, ]аефе тозасеит уе] габгат, зслфеПаш, соппех1- 

упт абот1115, ргопобит шагопиаз ]абега] из, заере соггат 
еше] угогат тато1оЙаз 1абегаШиз Баз{ упЧа1зсет-Науа уе] 

у1191зсеп а; согриз 1ЁРегие еб Ёетога реёат раШ4е фезафасеа 
уе! ут11зсепйа. Сари$ оопета, 1а а ше зпа ]опэ1аз, с1урецз 
11 ратфе Рас1а[ гесёе фгапсайаз, заЪ апо тесбо псПпафиаз, 5- 
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уегса]15; зарегпе сариф п1ото-МуШабат, тед1о Ппеа 1опоаа1- 
пай Науезсеще регсаггетще, еше 11 ргопобит сопЯпаафа её т 

зсифеПо дподае 415 шт сфа, ргаей ват. Возгат опа, Баз11 уепт13 

аб шоепв, агЯса]0 ргипо шагошет апсиш ргозбего1 зарегалфе. 

Апфеппае ]опсае, заф $епиез, габгае, зо атИсяаз зеспи4иаз 

ш Ч4аофаз @1еп Баз ар1сааз фегаздае 4110 — п1от1, аг@- 
со рышо сарЦНе Тгеу1оте, шЁегие Ппеа ]опоНа@таЙ шота 
оЪзо]ефа пофафо, агИсаИз зесап4о фегНодае 4г1аефт18, аа сот- 

ргезз1з, Ваза АПафамз. Ргопобит шаге аз ]абегаНЬаз ]абе 

её ]еуЦег э1шиа@з, 1абе Науо-Птаф1$, ар1се уз п10т13 дчодае 
а4413; ароаНз ]абегаНЪаз аЦга Базш Веше]у$гогат ]еу1зв те 
ехседеп из, Вам геНех!з, ар1се апоа]а4з, 1афеграз гобапдаз. 

Нете]уфга 1фег4ат ип1со]ога, заере таго1и!аз ]абега Раз Ъаз1 
ра191, уп1А1-Науезсеп Баз, ргоре зибагат шешЪгапае 11 се]- 
Та]а ег уепаш га@1а]ета еф ше 1апат тшася]а аа, рааПо е]оп- 

саба, шарпа отпайа. АЪ4отеп ше4д1о рагаш атшрПабию, ]аба- 
Фе ргопой 1пфег апя]оз ]э{ега]ез рааПо ]а аз, тагошпиз 
]абега] аз ]абе еф геочагЦег гофап4айз; соппехуиш 101е0]ог, 
уп зсепй-Нахиатш уе] шасяз шасп13, гарт1з, орзо]ефе ефеги1- 
паз огпабаш. [{егпе сограз ифег4аш габго-тася]афат, зео- 
тепба оепбаПа рагЫт габго со]огафа; тезозбегият ше410 еф зео- 
тшеша уепёгаНа зшоч]а ара тагошез розёез1огез рапс8 019113 
ргае4 а. Кетога 1егпе Ппе1з 1опобаЯтаНЪиз п1от15 шзбгасва. 

Описане. ТФло крупное, удлиненное, снизу сильно выпуклое, 
кзади значительно расширяющееся, сверху густо покрытое 

одноцвЪтными съ тфломъ выдающимися бугорками, двуцвЪт- 

ное, яркаго розоваго или краснаго цвфта, но щитикъ, соп- 

пехуиш брюшка, широк1я полосы вдоль боковыхъ краевъ 

переднеспинки, иногда также боковые края согаш’а надкрылй 

до субкостальной жилки зеленовато-желтаго или зеленаго цвЪта; 

бедра ногъ и т$ло снизу св$тло-желтоватое или зеленоватое. 

Голова длинная, с]урейз ея въ лицевой части загнутый 

книзу подъ прямымъ угломъ, почти вертикальный, сверху 

голова красная съ двумя продольными черными полосами, про- 

ходящими на уровн внутренняго края глазъ, посерединЪ го- 

ловы проходитъ тонкая гладкая желтоватая полоса, отчетливо 

видимая на переднеспинк$ и продолжающаяся на щитик$; снизу 

и по бокамъ, начиная отъ черныхъ боковыхъ полосъ, голова 

свЪтлая, желтоватая или зеленоватая. 
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Хоботокъ длинный, доходяпИй до основан1я брюшка, пер- 
вый членикъ его заходитъ за основан!е головы. 

Усики длинные, довольно широкие, двуцв$тные, темно-крас- 
наго пвфта, первый членикъ короче головы, снизу съ черной 

неясной продольной линей, второй и трепй членики въ вер- 

шинныхъ половинахъ чернаго цвЪта, при чемъ черная часть 

второго членика, въ особенности на нижней поверхности, зна- 
чительно больше, ч$мъ на третьемъ членикЪ, второй и тре- 

И членики призматическле, но не уплощенные, не раесши- 

ренные. 

Переднеспинка съ боковыми краями широко и очень слабо 
выемчатыми, широко окаймленными желтоватыми полосами, на 

передней половинЪ съ короткими продольными черными полос- 
ками, идущими по внутреннему краю св$тлыхъ боковыхъ по- 

лосъ; боковые углы переднеспинки чуть выдаюциеся за осно- 
ван!е надкрыл, не загнутые вверхъ, угловатые, но съ закруг- 

ленными сторонами. 

Соашт надкрышИ иногда болЪе или менфе одноцвфтный, 

часто возлБ боковыхъ краевъ его иногда до субкостальной 

жилки свЪтлый, желтоватаго или зеленоватаго цвЪта, возлЪ 
зифига тетгапае въ ячейкЪ, образованной радальной и сре- 

динной жилкой большое бЪлое, слегка удлиненное пятно; шет- 

ргапа прозрачная. 
Брюшко сверху краснаго или розоваго цвта, кзади незна- 

чительно расширяющееся, такъ что ширина его песерединЪ 

очень немногимъ превосходить ширину переднеспинки между 

боковыми углами, боковые края брюшка широко и правильно 

закругленные; соппех!уит одноцвфтный или рЪ$же съ расплыв- 

чатыми крупными пятнами близь задняго края сегментовъ. 
Бедра ногъ на нижней поверхности съ слегка косо идущими 

продольными черными лин1ями, вершины бедеръ, голени и тарсы 

розоватаго цвЪта. | 

Снизу т$ло иногда, въ особенности брюшко, покрыто неяс- 
ными красными пятнами, на посл$днихъ сегментахъ оф однако 

почти всегда присутствующих; посерединЪ среднегруди (р$дко 
также на заднегруди) находится большое черное пятно, такая же 

пятна, постепенно уменьшающяся, находятся по бокамъ брюшка 

на сегментахъ П— УТ. 
д. Длина — 115—129 мм., ширина переднеспинки — 3,3—4 мм., 

ширина брюшка — 4—4,4 мм. 
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о. Длина — 12—13 мм., ширина переднеспинки — 8,;3— 4,2 мм., 
ширина брюшка — 4 мм. 

Сравнительныя замфтки. Мар оргосви соо’ ш. хорошо отли- 

чается отъ всфхъ видовъ рода очень длиннымъ хоботкомъ, 

доходяйцимъ до основан1я брюшка, оригинальной окраской т®ла, 

двуцв$тными усиками, сильно выпуклымъ снизу тБломъ и др. 
признаками. По форм с]урепз’а головы и форм$ брюшка она 
относится къ групп Н. ризи ета (ЗтАт,. 

Географическое распространенге. Видъ этотъ встр$чается только 

въ ТуркестанЪ, гдЪ область распространен1я его ограничи- 

вается почти исключительно пустыней Кара-кумъ (Закастий- 

ская область: Репетекъ и прилегающая часть западной Бухары: 

Фарабъ, Чарджуй) и Кизилъ-кумъ (Джулекъ въ Перовскомъ 
у$зд?). 

Повидимому, видъ этотъ свойствененъ исключительно пес- 

чанымъ пустынямъ, гдБ въ опред$ленныхъ условяхъ встр?- 

чается нер$дко. Къ сожал$н1ю услов!я эти до сихъ поръ неиз- 

вБстны. 

Родъ 18. Согей$: Елвклсгоз. 1194. 

Сотеиз ЕаАвысгоз. Епфош. Бузбет., ТУ, р. 127. 1194 (6ураз 5. Согеиз зсарйа 

Елвк.); 3,36. ВЪуое., р. 198. 1808; — ЭтАт. ОРу. Коп2]. Уе&.-Акаа. 

Еогь., ХХХ, № 6, р. 51. 1812. 
по орз Амхот еф Зевуиля. Н13ф01г. пабаг. Тпз. Неш1рё,, р. 208. 1848 (фуриз 

>. Епорорз зсарфа Глдвв.); — Етивев. Еагор. Неш!рё., рр. 59 е% 230. 

1861; — Почеглз ап4 Бсотт. ВгИзЬ Неш1рь., р. 111. 1865; — Мот5Ахт 

её Вет. Н13фю1т. пабаг. Рипа1з. ае Егапсе, Соге4., ПТ, р. 28. 1810; — 

Ротох. бупорз. Нешйр:.-Нефег. ае Ет., П, р. 86. 1881. 

Сотеиз заЪ=. Раей“осотз Котвматг. Меефет. епёото\., газе. 11, р. 48. 1845. 

Дтагнозъ. Согриз 1абаш, ш{егпе заф Гог (ег сопуехаш, аБдо- 
шеп тео 4Пафабаш, шато1аз ]абега Баз гобапЧ аз. Сариф 

фаагал оа]ате, фабегси]а атбепю!ега ш апоаПз ар1саЙБиз. ехёе- 

тотриз ЧеписаНз уе! деп фаз атшаба, 10$аз а с1урео 415сгефа, 

ш апоаЦз ар1еаШаз шбеог!аз шегиима, с[урецз ага ар1сез 

фибегсиюгат апбепиШегогат рааПо ртофаебаз, ар1ееш уегзиз 
апоизбабаз, ЧесШу1з, асабаз, баБегси]а попиа {еггепз, Че заЪ 

апои10 асибо 4еотзат ЧеНехиз; рагбе розбося|ал1 сарз Базт 
уегзиз апоазбаёа, ропе оса]ов обфазе аАПайаа. Возбгата 10а, 

ше тлезозбего! уе! сохаз ше41аз абшеоепз. Ащеппае 1опсае, 
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ата со]о ргипо сгаззо, фт1аефго, сигуафо, атеаз зесип4о фег#о- 

ле р1егашаце тао1з и1пазуе ЧПафайз. Ргопофит ар1ееш уегзиз 
апоизбабат, поп таит еф зепзт 4есПуе, фтапзуегзит, шагопе 
ап со ргоао4е зшиафо, авоаП$ апс13 аси@з, гесфе апфгогзит 

]оп5е рго4ие&1$, тагоше розЯсо гесфо, Ваа4 ]оЪафо, т 

Табега1 яз апс1$ зшаайз, розф шеаш Фогбфег гобав4ай, 

апсе заер1зте 415Ыпефе степи]а1з, аЫаае раШе-Зтфай$, 
апой$ ]афегаП аз 1а$15, гофап4 аз, рааПо гейех1з, аЦга Баз!п 

Вете]угогаш рааПо ехседепты физ. БсшбеПат р]апиш. АЪдотеп 

Таба, паго1о1раз ]абега из гобап4 аз. Кешога ]еуфег 1шогав- 

заба, 1пЁРегпе 1тегича. 

Туриз сепег1з: Оогеиз зсарра Еавв. 

Характеристика. ТЪло широкое, снизу довольно сильно вы- 
пуклое, сверху бураго, сЪровато-бураго или желтовато-бураго 

цвЪта, густо покрытое черными вдавленными точками и выдаю- 
щимися бугорками, на вершинЪ снабженными прилегающими 

волосками, брюшко слегка расширенное, съ закругленными 
краями. 

Голова четырехугольная, длинная, одинаково развитая въ 
длину и ширину вм$ст$ съ глазами или значительно боле 
развитая въ длину; бугорки, поддерживаюцие усики, съ вн ш- 
ней стороны оканчивалтся острыми, боле или мене длин- 

ными, направленными прямо впередъ или болфе или менфе 
сильно искривленными и загнутыми къ наружи, иногда и вверхъ, 

зубцами, самая вершина бугорковъ за краевыми зубцами ско- 
шенная, рЪфдко прямая, внутренне края бугорковъ между уси- 

ками закругленные, не соприкасаюнцеся съ боковыми краями 
основан1я с1урецз’а, невооруженные; с]уреиз головы основанемъ 
своимъ слегка продвинутъ впередъ за вершины бугорковъ, под- 

держивающихъ усики, въ видЪ суживающагося и понижающа- 
гося отъ основатя къ вершинЪ выступа, на вершинЪ заострен- 
наго, основан1емъ своимъ глубоко сидящаго между бугорками, 

поддерживающими усики, и несущаго на поверхности нф- 
сколько (по большей части 3) выдающихся бугорка; задн!йй край 

головы закругленный, боковые края передъ глазами прямые, 
параллельные, иногда къ вершинЪ слегка расходяпцеся, рЪдко 
выемчатые, очень короткая посл$глазничная часть головы къ 
основан!ю слегка суживающаяся, боковые края ея сейчасъ же 
позади глазъ съ выдающимися тупыми бугорками; верхняя 
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поверхность головы болЪе или менЪе густо, иногда очень густо, 

покрыта выдающимися бугорками, только узюая пространства 

по обЪ$ стороны каждаго глазка въ видЪ неправильной буквы о, 

соединенныя у основан!я общей продольной полосой, доходя- 

шей до основан1я головы свЪтлыя, гладк1я; отъ основанйя с]у- 

реч5’а почти до уровня глазковъ проходитъ глубокая борозда, 

впереди отъ глазковъ лежатъ двЪ углубленныя ямки; боковые 

края головы широко окаймленные св$тлымъ, также свЪтлые и 

краевые шипы бугорковъ, поддерживающихъ усики; передняя 

лицевая сторона головы образована сильно выдающимся над’ь 

заса с]урепз’омъ, обращеннымъ косо внизъ подъ большимъ или 
меньшимъ острымъ угломъ, по большей части близкимъ къ 90°, 

самая вершина с!урепз’а расширенная и слегка вздутая, а у 

самаго основан1я сейчасъ же за краевымъ бугоркомъ горизон- 

тальной части его вооружена выдающимся бугоркомъ, иногда, 

отсутствующимъ; аа неправильной четырехугольной или 

треугольной формы съ закругленными передними сторонами, 

прилегаютъ къ с1уреиз’у съ боковъ, поверхность ихъ ровная, не 

выпуклая; Басся]ае доходятъ до уровня передняго края глазъ; 

вся нижняя поверхность головы густо покрыта выдающимися 

бугорками; глаза шаровидные, слабо выдаюпцеся, лежацле на 

задней половинЪ головы, такъ что разстояне отъ задняго края 

головы до задняго края орбиты глаза по крайней мЪрЪ вдвое 

короче разстоян!я отъ передняго края орбиты до вершины 

бугорковъ, поддерживающихъ усики; разстоян!е между глаз- 

ками немного длиннфе разетоян1я отъ одного изъ глазковъ къ 

глазу. 

Хоботокъ длинный, доходитъ до середины заднегруди, рЪдко 

до ляшекъ среднихъ ногъ, первый членикъ его доходитъ до 

основан1я головы или заходитъ за него, одинаковой длины со 

вторымъ или чуть длиннЪе его, второй членикъ доходитъ до 

основан1я переднеспинки или заходить за него, въ 1% раза 

длиннЪе третьяго, трет1й членикъ доходитъ до передняго края 

вертлужныхъ впадинъ среднихъ ногъ, равенъ по длинЪ четвер- 

тому, четвертый на вершинЪ черный. 

Усики длинные, очень часто сильно расширенные, первый 

членикъ ихъ толетый изогнутый, трехгранно-призматичесв!й, 

густо усФянный выдающимися бугорками, равный по длин% 

голов$ или длиннфе или короче ея, верхняя грань усика у 

основан!я часто оканчивается выдающимея короткимъ шипи- 
Фауна Росси. Насфкомыя полуместкокрылыя. УТ. ту 
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комъ, направленнымъ вверхъ, р$дко такимъ же шипикомъ, на- 

правленнымъ впередъ, оканчивается на вершин? усика нижняя 

грань, второй членикъ сильно расширенный и уплощенный, 

рЬже только трехгранно-призматическй или цилиндричесвй, 

длиннЪе перваго, а также и третьяго членика, третий членикъ 

рЪдко цилиндричесей, почти всегда сильно расширенный и 

унлощенный на всемъ своемъ протяжен!и или только основане 

его не расширенное, второй и трет членики на всемъ протя- 

жен!и иногда очень густо, иногда боле разе$янно покрыты 

одноцвЗтными или св$тлыми бугорками, на всей поверхности 

или только на нижней покрыты короткими прилегающими во- 

лосками, четвертый членикъ удлиненно-бобовидный, густо-воло- 

систый, чернаго или бураго цв$та, самый короткай. 

Переднеспинка къ вершин суживающаяся и незначи- 

тельно и постепенно понижающаяся, поперечная, ширина ея 

между боковыми углами въ 1/,—13/ раза превосходитъ длину, 

передн!й край переднеспинки широко, глубоко или незначи- 

тельно выемчатый, почти въ 2—2 раза уже ширины ея 
между боковыми углами, передн!е углы выдаюнйеся впередъ 

въ вид острыхъ, направленныхъ прямо впередъ зубцовъ, 

задн!й край прямой, безъ выдающихся назадъ лопастей, бо- 
ковые края посл середины сильно закругленные, такъ что 

боковые углы переднеспинки незначительно выдаюпйеся за 

основан1е надкрылй, сильно закругленные, высоко загнутые 

вверхъ, самая вершина ихъ не выдающаяся или выдается въ 

видЪ небольшого бугорка между передне- и задне-боковыми 

краями, передне-боковые края сильно выемчатые, окаймленные 

свБтлымъ, у вершины частс замЪтно зазубренные, ровные или 

слегка вздутые, къ боковымъ угламъ переднеспинки края пра- 
вильно закругленные и загнутые, задне-боковые края угловатые 

или угловато-закругленные, при чемъ передняя сторона этихъ 

угловъ прямая или закругленная, ц$льная или часто съ непра- 

вильной угловатой вырЪзкой, а задняя сторона прямая, по 

большей частью вдвое болЪе длинная, чБмъ передняя сторона; 
поверхность переднеспинки очень густо покрыта мелкими бу- 

горками, р$дко неправильно бугорчатая, возлЪ задняго края 

ея проходитъ выдаюпийся поперечный тупой киль, посере- 

динЪ — продольная свфтлая гладкая лин!я, не доходящая до 

задняго края. 

Питикъ треугольный, слегка поперечный или одинаково 
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развитый въ длину и ширину, боковые края его прямые, вер- 
шина слегка вытянутая и простренная, св$тлая, поверхность 

ровная или слегка приподнятая по краямъ и у вершины, густо 

покрытая выдающимися бугорками. 

Надкрылья густо покрыты выдающимися бугорками, боко- 

вые края сот1аш’а слабо закругленные, соти1ззага с<1а\1 одина- 

ковой длины со щитикомъ или рЪдко его короче, поперечная 

жилка, соединяющая срединную и радлальную жилки, короче, 
чаще всего незначительно разстоян1я между внутренней и внЪш- 

ней границей шезосогиа’а; шешгапа свфтлая, благо цвфта 

или боле темная, желтоватаго или даже чернато цвЪта. 

Брюшко широкое, округленное, боковые края сильно за- 

кругленные, слегка загнутые вверхъ, боковые края отд$ль- 

ныхъ сегментовъ закругленные, прямые или посерединЪ ши- 

роко выемчатые, задн!е углы сегментовъ не выдаюпеся или 

©лабо выдаюпиеся; соппех1уиш широюй, густо покрытый мел- 

кими выдающимися бугорками, боковые края его съ бол$е или 

менБе сильно развитыми бЪлыми пятнами посерединз или 

ближе къ основан1ю сегментовъ. 

Снизу грудь густо покрыта выдающимися бугорками, только 
узвый участокъ по внутреннему краю дугообразной полосы на 

переднеспинк гладый, безъ бугорковъ; брюшко снизу болЪе 

или менфе сильно выпуклое, густо покрытое выдающимися бу- 
горками. 

Ноги тонк1я, довольно длинныя, задн!я бедра значительно 

короче брюшка, вс бедра ногъь слабо утолшаюнияся къ вер- 

шин$, густо покрытыя выдающимися бугорками, не вооружен- 

ныя снизу зубчиками, голени ногъ желобчатыя, густо покры- 
тыя выдающимися бугорками, волосистыя; тарсы ногъ густо 

‘волосистые, первый членикъ ихъ длиннЪе второго и третьяго 

вм$етЪ взятыхъ. 

6. Седьмой брюшной сегментъ снизу длиннЪфе шестого, бо- 

ковые края вырЪзки седьмого стернита прямые, параллельные, 

у вершины чуть расходяшйе или закругленные, зад! край 

седьмого тергита прямой или бол$е или мен$е глубоко выем- 

чатый. 

о. Шестой сегментъ брюшка снизу слегка длинн$е пятаго, 
седьмой сегментъ съ заднимъ краемъ очень глубоко треугольно 
выр$заннымъ, такъ что стерниты УПТ и ГХ совершенно не 

заходятъ или едва заходятъ за уровень заднихъ угловъ седь- 

С 
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мого стернита, углы эти заостренные, далеко отстояшйе отъ 

пластинокъ девятаго стернита, пластинки восьмого стернита 

короче девятаго, пластинки девятаго сильно развитыя, на вер- 

шин% точно такъ же какъ и девятый тергитъ глубоко треугольно 

вырЪзаны, парастерниты восьмого сегмента чрезвычайно узке, 

почти линейные, по крайней мЪ$рЪ вдвое короче пластинокъ 

девятаго стернита, а также короче восьмого стернита. 

Сравнительныя замфтки, Родъ Согеиз Кавк. близокъ къ пале- 

арктическимъ родамъ Зуготазез Глтв. и Нафортоеа БтАт., отъ 

которыхъ однако легко отличается вооруженными вершинными 

наружними углами бугорковъ, поддерживающихъ усики, мен$е 

сильно продвинутымъ впередъ своимъ основанемъ с]урепз’омъ, 

который не пластинчато-сжатый и несупИй сверху нЪеколько 
выдающихся бугорковъ, также строен1емъ переднеспинки менЪе 

сильно понижающейся и имБющей боковые углы всегда сильно 

закругленные или по крайней мЪрЪ угловато-закругленные, 

сильно выпуклымъ снизу тфломъ и т. д. 

Обзоръ видовъ. Въ родЪ Сотеиз Клвв. насчитывается въ на- 

стоящее время семь видовъ, географическое распространен1е 
которыхъ ограничивается исключительно палеарктическимъ 

царствомъ. Два изъ нихъ исключительно западные средиземно- 

моревше виды — (. сетйа@з (Ронвх) и С. согииз Н.-5., ветрЪ$чаю- 

ппеся въ сЪверной Африкф на востокъ до Туниса и ближайшихъ. 
къ африканскому материку странахъ южной Европы: Испан!и и 

Сицилши; два вида принадлежать фаунЪ Туркестана — С. Ле 

(Озн.) и С. егегзтатя (Тдк.), встр$чаюцйеся въ горахъ и пред-. 

горьяхъ Ферганской, Самаркандской, Закасшйской, Сыръ- 

Дарьинской и СемирЪ$ченской областей, одинъ видъ сибирекй 
(). зфичеиз (ТаАк.), вестрЪчающийся въ восточной Сибири отъ. 

Прибайкалья (Иркутскъ) по всему Забайкалью и Якутской 

области (до г. Якутска) и заходящему въ Монголйо, сЪв. Китай 

и Семипалатинкую и сЪверъ Семир$ченской области. Шестой 
видъ — (. @вещег Кот. — малоазсвЙ видъ, найденный пока 

въ Малой Аз!и, Закавказьи, а также Греши, Болгар!и и Румы- 

ни. Наконецъ посх$д!Й видъ— С. зсарйа Елвв. широко распро- 

страненъ по всей средней и южной ЕвропЪ, встрЪчается также 

на Великобританскихъ островахъ, АлжирЪ, южной Сибири и 

сфверномъ ТуркестанЪ; въ Росси видъ этотъ ветрЁчается въ. 
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<реднихъ и южныхъ губерн1яхъ, въ Крыму, на Кавказ$, южной 
Сибири и с$верномъ Семир чьи. 

Также описанъ одинъ ископаемый видъ этого рода подъ 
именемъ (5/70тазез) соотафиз Нввкв изъ. верхняго м!оцена Гер- 

Рис. 81.— Карта географическаго распространен1я видовъ рода Сотеиз 
Елвк.: 1. С. зсарйа Елдвв. 2.3. С. сотпшиз Н.-5. С. сеттайз (Оовкм). 4. С. Вет 

(Озн.). 5. С. езегзтатии (ТАк.). 6. С. азс де" Кот.. 1. С. заб йчсиз (ТАк.). 

манш; видъ этотъ, повидимому, близокъ, какъ на это указы- 

ваетъ и самъ авторъ его, къ виду С0теиз зсарйа Кавв. Въ сожа- 

лЪн!шо на отпечаткВ совершенно не сохранились его усики и 

по этому трудно боле опред$ленно говорить объ отношен1яхъ 

этихъ двухъ видовъ. 

ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЪБНЕН1Я ВИДОВЪ РОДА СОВЕОБ ЕАВВ. 

1 (2). Второй членикъ усиковъ цилиндричесюй, не расширенный, тре- 

пй членикъ также цилиндрический, къ вершин немного утол- 

щающийся, но не пластинчато-расширенмый, весь одноцв$тный, 

краснаво ва еее Е С. чомга $ (Фонвм). 

2 (1). Второй членикъ усиковъ болБе или менЪе расширенный, трет!й 

членикъ къ вершгинЪ сильно расширенный. 



2 6 о СоквЕо$ УЕКТКА!Л8. 

3 (8). Второй членикъ усиковъ трехгранно-призматическ1й, слабо рас- 
ширенный, значительно тоньше перваго членика, третйй членикъ 

двуцпв$тный, свЪфтлый у основанйя и черный къ вершинЪ. 

4 (5). Третий членикъ усиковъ отъ основан1я къ вершин$ постепенно 
расширяюцийся, на вершинЪ едва шире четвертаго членика. Сег- 

менты соппех1уат?а съ большими или меньшими, но всегда ясными 

бЪ$лыми пятнами посерединЪ бокового края сегмента. 

... .д. С. зсарва Клвк. 

5 (4). Третий членикъ усиковъ у основанля не расширенный, далЪе къ вер- 

шин сразу сильно листовато-расширенный, расширенная часть въ 
н$еколько разъ шире четвертаго членика. Сегменты соппех1уап’а 

безъ оБлыхъ пятенъ. 

6 (7). Третй членикъ усиковъ длинный, одинаковой длины съ головой 

и равенъ по длинЪ третьему членику, четвертый членикъ тонк!й, 

сильно удлиненный. .........е. о . 3 С. $$ (ФАк.). 

1 (6). Первый членикъ усиковъ коротки, короче головы и короче тре- 

тьяго членика, четвертый членикъ болЪе толстый и коротый. 

.... 4, ©. 95сщег Кот 
8 (3). Второй членикъ усиковъ сильно расширенный, плоский, шире пер- 

ваго членика, трети членикъ одноцв$тный, сильно расширенный 

на всемъ протяжении. 

9 (10). зубцы на переднихъ внЪшнихъ углахъ бугорковъ, поддержи- 

вающихъ усики, очень больнице, равные по длинЪ половин головы 

несупие на внутреннемъ краю зам$тные бугорки. 

а) зубцы сильно изогнуты и направлены къ наружи 

... . 5. С. согпии$ Н.-5. 

аа) зубцы направлены прямо впередъ и вверхъ 

... . ба. С. согпши$ егес#соги$ Ввот. 
10 (11). Голова одинаково развитая въ длину и ширину. Т$ло сверху одно- 

ивЪтное, р$дко въ неясныхъ расплывчатыхъ бурыхъ пятнахъ, 

верхняя поверхность брюшка краснаго цв$та. Усики менЪе сильно 

расширенные, первый членикъ ихъ болЪе коротый 

. . „6. С. емегзтапи! (Тдк.). 
11 (10). Голова длинная, болЪе развитая въ длину, чЪмъ въ ширину. Верх- 

няя поверхность т$ла въ отчетливыхъ, ясно отграниченныхъ чер- 

ныхъ пятнахъ; верхняя поверхность брюшка черная. Усики болЪе 

сильно расширенные, первый членикъ ихъ бол$е длинный; 

оны Ч С. 1615 (Он. 

1. Согец$ уепбгаЦ$ (Ронвм). 1860. 

Епор1орз сетайз Оонвх. Бе. Епфот. Пей., р. 106. 1860. 

Епор0рз сотпшща Етквев. Епгор. Нешр%., р. 230. 1861, База Н.-Б.; — Ротох. 

бупорз. Неш1рё.-Нефегор&. ае Ег., 1, р. 90. 1881. 

Экземпляры Зоологическаго Музея. 

Н15раша. (<). Ротом. 
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Диагнозъ. Согриз шаспиш, зарегие &тапаЙз$ п10115 4епзе 
ргае4 лата, Бгаппео-Разсат, зо]ат еп Ъаз ехфеги1; баБегси]огит 

апфепи{егогат, шаго1о1аз ]абега] аз ргопой, ар!се зсибеШ 

тасаНздае зеотетщогаш соппех!у1 Науезсепфе-а]141$, алфеппа- 
таш агйсиз зесап4о фегНодае гайз. Сара 1а$ а ше заа аеди1- 
]}опэат, фаБегся]а атфепи Мега 11 апоаз ар1сай Баз ехфетюгри$ 

деп Баз асаз, БгеуПиз, ]1еуЦег ехбгогзат уегоепЫБиз агтафа. 
А щеппае за$ ]1опсае, фепаез, ат сию ргипо сарЦе аедаопсо, аг#1- 
са]о зесап4до фегИодае суПп411с1з, Ваза аПафай1з, аро-этапл]ай 1$, 

атс о фегНо ар1се у1х 1тсгаззафо, атс] даатгво п1ото, е]опсафо, 

аа агНса[аз фет61аз, сгазз1оге. Ргопобат шато1т из ]абега! аз 
ргофап4е апо]ат ег з1п1аф18, апоа Из ]абегаПав ]аф1з, гобапаа- 

$15, аЦга Базш Вете]уфтогиш заф ]опое ехседепфиз, ]1еуйег 

геНех15, ар1се вфегси]0 апоа]афо оБзо]ефо 1пз6гасЫз, розф Вапе 
шаго1 из ]абега аз розЯс1з Ваз ргоРап4е, зе4 а1зтсфе ]афе 
апо|афо-етаго1пайз. АБдотеп гефгогзат уа]4е аларНафита, ата 
ргопофаш 11 %ег апо]03 абега]ез, а №о ]аётаз, зеотеп1$ соппех1у1 

апоа5 розИс1з ргошшер Ваз, варегпе ]афега$ тео тасяИз 

а] 141$ отпабат, шатош1из ехфег1ог аз ра] 91$, шаса$ п10т18 

ргоре Базш зеошетогаш пофайз. Кетога и1ото-сопзрегза, Ш ае 

ра 4ае. Согриз 1шегие отапаз шшаЫз раз, ибег4ат та- 

саПзаае 110113 ргае4 ат. 

Описане. ТЪло ум$ренно-крупное, сверху густо покрытое 
выдающимися возвышенными черными бугорками, коричнево- 
бураго цв$та, только зубцы на переднихъ внфшнихъ углахъ 

бугорковъ, поддерживающихъ усики, боковые края передне- 
спинки, вершина щитика и пятна посередин$ боковыхъ краевъ 
сегментовъ соппех!уиш’а свФтлые, б$ловато-желтоватые, второй 

и трей членики усиковъ красноватые. 
Голова одинаково развитая въ длину и ширину, зубцы на 

переднихъь внфшнихъ углахъ бугорковъ, поддерживающихъ 

усики, коротве, острые, слегка направленные кнаружи. 
Усики умЪБренно длинные, тонке, первый членикъ ихъ ра- 

венъ по длинф головЪ, второй и тремй членики не раеширен- 

ные, цилиндричесве, густо покрытые мелкими б$ловатыми бу- 
горками, трей членикь къ вершин чуть утолщаюцийся, 

четвертый членикъ удлиненный, чернаго пвЪта, толще вер- 
шины третьяго. 

Переднеспинка съ боковыми краями глубоко угловато 
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выемчатыми, боковые углы ея широк1е, закругленные, значи- 

тельно выдаюпйеся за основане надкрыл!й, слегка загнутые 

вверхъ, вершины ихъ съ слабо нам$ченнымъ, небольшимъ ту- 

пымъ уголкомъ, сейчасъ за которымъ задне-боковые края съ 

неглубокой, но отчетливой, широкой. угловатой вырЪзкой. 

Брюшко кзади сильно расширяющееся, значительно шире 

переднеспинки между боковыми углами, задн1е углы сегмен- 

товъ соппех!уаш’а выдаюпЧеся, наружные края соппех1уит’а 

св$тлые, съ черными пятнами у основан!я сегментовъ. 

Снизу т$ло болЪе свЪтлое, густо покрытое мелкими евЪт- 

лыми выдающимися бугорками, иногда боле или менЪфе по- 

крытое также черными пятнами. 

Бедра ногъ въ черныхъ пятнахъ, голени свЪтлыя. 

о. Длина — 13 мм., ширина переднеспинки — 5,4 мм., ширина 

брюшка — 6,5 мм. 

Сравнительныя замфтки. Согеиз етой (Оонвх) очень рЪзко 

отличается отъ веЪхъ видовъ рода совершенно не расширен- 
ными, цилиндрическими вторымъ и третьимъ членикомъ уси- 
ковъ, на всемъ протяжени одноцв$тными, красноватаго цвЪфта, 

при чемъ четвертый членикъ толще вершины третьяго. 
По вефмъ признакамъ, въ особенности строен1ю бугорковъ, 

поддерживающихъ ‘усики, оканчивающимися на переднихъ 
внфшнихъ углахъ небольшими, горизонтально направленными 

зубцами, довольно крупному т$лу, кзади сильно расширяюще- 
муся видъ этотъ наибол$е приближается къ Согеиз зсарфа Елвв., 

но рЁзко оть него отличается указанными выше признаками. 

Географическое распространеше. Западно-средиземноморский 

видъ (отеиз зенё’айз (Ронвх) найденъ до сихъ поръ въ Испа- 

ни, Португали, Сицили, АлжирЪ и Тунис. 

2. Согецз зсарпа Глвктстоз. 1794. 

(Табл. ПТ, фиг. 28). 

Стех тату Скокевох ш Еоовсвоу. Ешюото|. рат!1епз!5, р. 201. 17185, 

Вада Тлхкк. 

Сотеиз зсарйа Каввлсгоз. Ешюош. Бузбет., ТУ, р. 121. 1194; — Эснвлемвевв. 

Гап4а- и. \Маззегмапиепн ш ег Зе \е1л, р. 1$, Т. У, +. 1. 1800; — 

УМ огее. [соп. Симеити, р. 69. 1801; — \УМАткехлдев. Каапе Раг!епи., 
р. 345. 1802; — Клввтстоз. Бузё. ВВупо., р. 193. 1808; — Глатвкилю. 
Н15бо1г. пабаг. Сгазбас. её [пзесф., ХП, р. 208. 1804: — Совттз. ВеИЯзЬ 

Епботпо]озу, ТУ, Т. 114. 1897; — Бсниллме. Непирф. Нефег. ЗПезае, 
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р. 39, Т. ТУ, Е. 2. 1829; — НАнк. Уапл. Глз., П, р. 108, Е. 186. 1884. — 

Неввтсн-ЭснАвкеЕв Ш Рам7Ен. ГЕаппа Сегш., 117, 9. 1885; Мошепс:. 

епфото., р. 41. 1835; — Вколлж. Н15$01г. пабаг. [1$., [Х, р. 862. 1885; — 

БРЕМОГА. Е5за1 5. Сепг. шз. Н6ш!рё,, р. 151. 1881; — Вамвок. Капа 

епфот. Ап4а]из., р. 138. 1842; — Когехдтг. Ме]еёет. Епфош., П, р. 49. 

1845; — Раттлаз. Глзф вреспо. Нешутрё. Тшз. Со. Вги1зЬ Мазеиш, Ш, 

р. 508. 1852; — ВАЕвЕхзРКОхе. Саёа]. Нештрф. Еагорае, р. 60. 1860; — 

БаомоЕЕкз. Тгапз. Епё. 50с. Г.оп4., р. 180. 1815; — Ввотев. Веу1з10 

бупопушю. Неёегорф. ра]аеагс$., 1, р. 154, № 34. 1888 (е4. зер.). 

Футотазез зсарйа Вовметзтев. НапаЪась 4. Епфото]05., Ц, р. 815. 1885; — 

Эмеггем у. Уотлжхноукем. Неш!рё. Нефегорф. Мееапатса, р. 59. 1818. 

'Сотеиз (бутотазе;) зсарйа ВтАмснаАко. Н1э ог. пабаг. Тпз., р. 119. 1840. 

_Епо орз зсарйа Амуот её Зевуплю. Н13фо1т. пафаг. шз. Неш1рф., р.208. 1848; — 

Лонвм. Бфе тег Епота. Йе16., р. 106. 1860; — Етеввк. Еягор. Нештрё., 

р. 280. 1861; — Пооетлз ап Бсотт. ВмызЬ Нешутрё., р. 119. 1865; — 

МотзлАхт её Вкх. Н130:. пабаг. Рапалз. Егапсе, Соге14., ГП. р. 27. 

1810; — Ротом. БЗупорз. Н6еш1рё.-Не6фег. 4е Ег., Ш, р. 89. 1881. 

бутотазез (Епор0рз) зсарйа Совзкт. Апайесйа аа Ещюотост. Пир. Возз., 

р. 126. 1852; — Егов. ВБупсеБофа Тлу1апаз, Г, р. 111. 1860. 
Епорорз зсарйа уаг. ситмаетз Ротох. Веу. 4’Еп%., 1885, р. 856. 

Епорорз зсарйа уаг. Шутсиз Новудтн. Вет. 4’Ел+%., 18871, р. 10 её 14, Но. 1. 

Фаунистическая литература, касающаяся Росеи, 

бутотазез (Епоорз) зсарйа Етгов. Т,ос. с1%., р. 111 (Тлуоша); — Совзкг. Гос. 

с\., р. 126 (Уо]ума шег., Ро4оНа); — Ветке. Ва. Вос. Ха. Мосс., 

1866, № 3, р. 518 (хаЪ. Клеу: Ва4оту8)). 
Епорорз зсарва НокхАтн. Ва|. Зос. Еп+. [а., ХХ, р. 242. 1881 (Ро4опа: 

ОГооро]); — Намотлизсн ш Вкличковсктй (У ектлтзнкоузкг). ОчерЕъ 

фауны Валуйскаго уфзда Воронежской губ., [Х, 1913, стр. 10 (5аЪ. 

Уогопе2В: Уа1а] 1); — Тлкозсне\зкт. Труд. Общ. Естествоисн. Прир. 

Харьк. Унив., УП, р. 71. 1814 (саЪ. Срат’Коу: Ипмеу, Кардапвк; 

ргоу. КозаКогиш Н. Ооп, 4154г. Миаз); — ТАкоугку. Труд. Русск. 

Энтом. Общ., УП, р. 14. 1814 (саЪ. СБах’Коу: ТзВибицеу); Ученыя 

Записки Казанскаго Унив., отд. физ.-мат. и медиц. наукъ, вып. 1, 

стр. 131. 1864 (Казап). 
Сотеиз зварйа Еувезмлмм. Ва|. Бос. Маф. Мосс., 1881, Х, р.36 (шфегУо|5 али е$ 

Ога). 
Епроорз зсарфа ТлАкоутку. Ногае Бос. Епё. Возз., ХХХУЦ, р. 930. 1905 

(Талма: А1азЬ$а). 

Сотеиз зсарпа КотемАтт. Т.ос. с14., р. 49 (Саасазиз её Тгапзсаясаяа). 

Епоорз зварта Новудтн ш Влоре. Мизеат Самсаз!1сит, р.461. 1899 (Саасазиз: 

ПегЪеп%; Тгапзсаясаза, элаЪ. 1115: уаП. Н. Тапа); ш Эснхетоев. Мафаг- 

у1ззепзе Вась. Вейтасе и. Кеппыизз 4. Капказиз&паег, р. 76. 1878 

(Тгапзсаясаза, саЪ. Т1 5: Мапо/115); ш „ОгИе азайзеВе КотзсВапе- 

те15е 4ез Стафеп Еосех Ялсну, Ва. П, #00105. ЕгоеЪиззе, р. 249. 1901 

(СаЪ. ТН: 8101); — Етов. ВаП. Бос. №аё. Мозе., 1861, № 2, р. 620 

(Ттапзсаасаза, саЪ. Вака: А16у-асафзВ); —Тлкоугву. Ва. Бос. Маф. 

Мосс., № 4, р. 256. 1875 (З1рйча, саЪ. ТотзЕк: Ваа4етзК). 



266 СовЕС$ &САРНА. 

Экземпляры Зоологическаго Музея. 

СаШа: Гуоп. (0). 

Негсуша. (0). | 

Ноосаг!а, Вапаф: 4езег$. ЭейЫах.. (6). Но1л2. 

СаЪ. Кагзк: БреЪек. 25. ТП. (2 4). 6. ТУ. (2 6, О). 1902. ЗквевклАмкоу- 

@аЪ. СБаг’Коу: ТзБаслеу. (6, 2 о). ВАгА5506 т. 

оаЪ. СБагКоу: Кар]апзК. (6, 2 о). Туамоту. 

СаЪ. СБагКох: Каг]а2. 16. ПП. 1899. (о). ТАвозСнНЕ\6КТ. 

РоНаха. УТ-УП. 1905. (0). ВЕмрРЕм. 

СаЪ. ЕКафегпоз]ау: УейЕ1) Ападо]. (6. 1 

Таата, 4156г. Кеодоз1а: АбатшузВ. 20. УГ. 1906. (6). КувлтзнЕхко. 
Сачсазив, ргоу. Клафап. (0). Уововзву. 

Сапсазиз, ргоу. КаЪаг. 8. У. 1911. (0). Уотмоснтм. 

Саясази$, ргоу. Кафап: Агшах1т. У. 1894. (0). М. Чвом-СЧвинтмАио. 

Сапсазиз, ргоу. Кифап: ЕкКабегтодаг. 17. ТУ. 1911. (0). Воврахоу-Клт’коу. 
Салесазаз, ргоу. Кафап: Рзера]. [Х. 1909. (0). Ешлтоу. 

Сапсазиз: ОегБепф. (0). Комлвоу. 

Тгапзсалсаяа осс., 4156г. Тиарзе: АзВзре. 28. У. 1908. (0). 0. Вокортх. 
Ттапзсаасаз1а, 4156г. боёзН1. (О, 1ату.). Зтаюск. 

Тгапзсаасаз1а, 415%г. 'Т1 1: Вогивот. (6). Снв!$тоРН. 

Саясазиз. (6). ИАснАвох. 

Эла, саЪ. ТопзКк: Ваа4егвк. (0). Овевкт. 

Тагкез{ап зерф., Зетите{зЪ?е: Тлерза. (о). КозсндкемТЗН. 

‚Дтагнозъ. Согриз шаспаш, гебгогзат уа]4е аЙабааю, зарегое 

Газс0-п1011еапз, огапаН$ п1от1з 4епзе ргае4 аш, зо] сарЦе 

]Лабег аз, Чей аз фафегси]огаш ашщепо!етогаю, ргопофо шат- 

этПШав ]афега]Пиз, зелфеПо ар1се шасаздае шато1таНиз зео- 

шепфогит соппех!1 Нахуезсете-а]1415. Сараб ]аб аще зиа 

аедаопоии, Иегса]а апбеппега 1 апойН$ ап с1я ехфет1о- 
таз Чеп из аси, Вот1хопфа]Шег апгогват роггесыз уе] ар1- 

сеш уегзаз рааПо 41уегоей из, гаго 413 пефе зигзат @тесыз 
атшаба. Ащепвае заф Ьтгеуез, Вам сгаззае, а`Ися]о ргипао сарЦе 

Ьгеу1оге её, Чааш агЫси]аз {ег аз, па№о Ъгех1оге, гаго Ъаз1 ппа 
ехфаз Чеп ето ш1пафо, 11541 еф0, агЯст]о зесии4о еф Ъаз1 атиеса 

фег1 ]аефе таБт1з, атс о зеспп4о 19 иаефго, Тапа АПафафо еф 

Ваз сотргеззо, чае ЁФеге аеда або, агыса]о фегНо ар1сеш 

уегза$ зепзип АПафафо, зарегпе еб 1тЁегие оБфазе-сал1тафо, розё 

"-—/, Базает 109191013 заае шото, агсаю дааго Бтгеу1, 

сгаз$0, стазз1Ме ат_ей фегё! арсе забаецаа!. Ртопобаш таго1- 

п1рчз ]афега] аз ргофап4е гофап4айо-зптпайз, апоаИз бега аз 
]ай15, гобап4 аз, ар1се фафегси]о рагуа0 апоа]афо шзгас в, роз 
авс шагош!Из ]афегаП Баз розЫс1з ]1еуЦег апоа]агИег етаго1- 
па%ф1з. Нете]уфга заере шася]а оЪзо]ефа аЪа ргоре зафагат шет- 
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Ьтапае ш сеПа]а п\ёег уепаш гад1а]ет еф ше1апашм огпафа. 

АБошеп гефгогзаш уа]4е АПафабало, даало ргопофат пфег апол- 
оз ]абега]ез шаШо ]афтаз, Чогзаш аЪ4ото11$ гаРаш, ]абеграз 
таэ1$ шшазуе шото-шася]афаш, соппех1уиш шаса$ шаголра- 

ПБаз а141з, шед1о зестепогаш розЫз, отпабаш, шасаНз №18 
зестепфогат итоги та) отиз, апоаз розс15 зестепфогат 

ргошштеп аз, шато1т из 1афегаН из заере тас1в пипазуе рго- 

фаре зшиаа4з. Сограз шЁегпе, {етога, ЯЫае, гозбгаюш 4епзе 
п1ото-тасафае. 

Описаве. ТЪБло довольно крупное, кзади сильно расширяю- 
щееся, сверху черновато-бурое отъ многочисленныхъ возвы- 

шенныхъ бугорковъ чернаго цвЪта, только боковые края головы, 

зубцы, которыми оканчиваются на переднихъ внфшнихъ углахъ 

бугорки, поддерживающие усики, боковые края переднеспинки, 

вершина щитика, болЪе или менЪе крупныя пятна посерединЪ 

боковыхъ краевъ сегментовъ соппех1уйт”а желтовато-бфлые. 

Голова одинаково развитая въ длину и ширину, бугорки, 

поддерживающе усики, на переднихъ вн$шнихъ углахъ окан- 

чиваются небольшими острыми зубцами, направленными го- 

ризонтально впередъ или кпереди слегка расходящимися, на- 

правленными кнаружи, р$дко зубцы эти довольно значительно 

загнуты вверхъ. 

Усики довольно коротке, не толстые, первый членикъ ихъ 

короче головы и значительно короче третьяго членика, рЁдко 

У самаго основан1я своего на концЪ грани внфшняго края воо- 

руженный небольшимъ острымъ зубчикомъ, обыкновенно однако 

отсутствующимъ; второй и основан!е третьяго членика ярко 

краенаго цвЪта, второй членикъ трехгранно-призматическай, не 

расширенный и не уплощенный, почти одинаковой ширины на 

всемъ своемъ протяжен!и, третйй членикъ отъ основан!я къ 

вершин$ постепенно расширяюцйЙея, сверху и снизу тупо- 

килеватый, послЪ основной 1/—/, своей длины чернаго цвЪта, 
четвертый членикъ толетый, короткй, почти равный по тол- 

щинЪ третьему членику у вершины. 

Переднеспинка съ боковыми краями глубоко закругленно 

выемчатыми, боковые углы широкне, закругленные, на вершин 

съ чуть выдающимся тупымъ уголкомъ, сейчасъ же послЪ ко- 

тораго задне-боковые края переднеспинки съ слабой угловатой 

выр$зкой. 
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Надкрылья часто съ неяснымъ, едва нам$ чающимся бфлымъ 

пятномъ у зибага шешфгапае въ ячейк$ образованной радаль- 

ной и срединной жилкой. 

Брюшко кзади сильно расширяющееся, значительно шире 
переднеспинки между боковыми углами, сверху краснаго цвЪта, 

съ черными пятнами по бокамъ, болБе или менфе развитыми; 

соппехгуит съ постепенно увеличивающимися къ вершин® 

брюшка б$лыми пятнами, лежащими посерединф сегментовъ 

У бокового края, вершинные углы сегментовъ слегка выдаю- 

ицеся, боковые края отд$льныхъ сегментовъ часто боле или 
менфе сильно выемчатые. 

Снизу все тфло, бедра и голени ногъ, хоботокъ очень густо 

покрыты крупными черными пятнами. 

6. Длина — 10—11 мм., ширина переднеспинки — 4—4, мм., 

ширина брюшка — 5,4—6 мм. 

о. Длина — 11—13 мм., ширина переднеспинки — 4—5 мм., 

ширина брюшка — 5;}5—6;5 мм. 

Сравнительныя замбтки. (Со’еиз зсарйа Елвв. рЪзко отличается, 
какъ отъ вышеописаннаго вида, такъ и всЪЗхъ другихъ строе- 

эемъ усиковъ, второй членикъ которыхъ трехгранно-призма- 

тическай (у (.тепй’а ()онвх.) онъ цилиндрический, у С. согпи#и 
Н.-5., (. егетзтапта (ТАк.) и С. Летя (Озн.) на всемъ своемъ 

протяжении сильно пластинчато-расширенный), а трет чле- 

никъ оть основан!1я къ вершин постепенно равномЪрно рас- 
пиряюпийся (у С. зфичсиз (ТАк.) и С. @5дег (Ког.) этотъ чле- 

никъ къ вершинЪ сразу и сильно листовато расширенный, 

такъ что четвертый членикъ въ 2—8 раза уже вершины 
третьяго), при чемъ на вершин$ онъ чернаго цвЪта. 

Описанный Ротох’омъ (Веуце 4’Емощ., ТУ, 1885, р. 856) 

Сотеиз 5сарра уат. ситоз4етз Рот. отличаюпийся отъ типичной 

формы по этому автору слфдующими признаками: вн шн!е 

зубцы бугорковъ, поддерживающих усики, боле велики и за- 

гнуты кнаружи вмЪсто того, чтобы быть направленными прямо 

впередъ, по величин же представляя среднее между зубцами 

типичной формы этого вида и зубцами (С. согпииз Н.-В. 

(= С. 608 Ронвх), трет членикъ усиковъ черный, исключая 

только основной \'/, своей длины, болБе сильно уплощенный 

и расширенный, между тЪмъ какъ у типичнаго (С. 5сарйа только 
вершинная '/, чернаго цеЪта, при чемъ этотъ членикъ менЪе 
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сильно уплощенный и расширенный, наконецъь у основан1я 

перваго членика усиковъ снаружи замфтенъ острый зубчикъ— 
по налпему матер1алу совершенно не можетъ быть выд$ляемъ, 

такъ выдфлен!е его основано на весьма изм$нчивыхъ у этого 

вида признакахъ. 
Зубцы бугорковъ, поддерживающихъ усики, у нашихъ 

русскихъ экземпляровъ этого вида очень часто кпереди боле 

или менЪе сильно расходяпйеся, представляя при этомъ веЪ 

постепенныя градащи этого расхожден!я, иногда даже они зна- 

чительно уклоняются отъ типичнаго горизонтальнаго напра- 

влен!я, степень зачернен1я третьяго членика у большинства 

нашихъ экземпляровъ такая же, какъ у „Ууаг.“ симяетз Рот. 

при чемъ и въ т$хь случаяхъ, когда зубцы направлены прямо 

впередъ. Поэтому я считаю эту форму вполн$ идентичной сь 

типичнымъ (Согеиз зсарйа КАвв. 

Другая форма этого же вида, выдфленная Новудтн’омъ подъ 

именемъ (0теиз$ зсарйа уаг. Ийутсиз Нову. (магнозъ ея по ав- 

тору: „АгИси]о фегЫо апбеппагит, плата раге фазаЙ ехсерба, 

п1ото еб зарга заббазаае ФогЫыфег АПабафо; рагёе АПабафа зи- 
рег1оге А1алтеёто шахипо атЫсаН даагИ фапбатш \/, апсазИоге“), 
также является лишь синонимомъ типичной формы этого вида. 

Степень зачернен!я третьяго членика усиковъ, какъ я только 

что указалъ, признакъ очень непостоянный, очень часто ветр?- 

чающйся у вполнф типичныхъ по другимъ признакамъ Согеиз 

зсарра Клвк. Степень расширен!я вершины третьяго членика уси- 

ковъ также не оправдываетъ установлен!я особыхъ таксономиче- 
скихъ единицъ, благодаря существован!ю постепенныхъ пере- 
ходовъ: у Сотеиз зсарйа Елвк. тупой киль, проходяний по верх- 

ней поверхности расширенной части третьяго членика усиковъ, 
на 3/, уже наибольшей ширины четвертаго членика, у уаг. си/- 
з4етз Рот. на / и наконець у уаг. утеиз Нову. на '/) при 

общей средней ширинЪ этого усика = Оз мм. Не имЪють 
эти формы, повидимому, и географическаго значен1я; такъ 

экземпляръ съ признаками уат. си” 4етз Рот. имЪется у насъ 
изъ Курекой губ., съ другой стороны видъ этотъ въ Крыму и 

на КавказЪ представленъ экземплярами безъ этихъ признаковъ. 

Географическое распространене. Широко распространенный 

въ средней и южной ЕвропЪ (Великобритани, Бель, Гол- 

ланди, Франщи, Швейпар, Иснанш, Итазми, Австри, Венгр ши», 
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Германи, Румын!и и Болгар!и), въ томъ числЪ средней и юж- 

ной Росси (Лифляндской, Елевской, Волынской, Подольской, 

Херсонской, Курской, Воронежской, Харьковской, Полтавской, 
Юкатеринославской, Саратовской, Казанской губ.), въ Крыму, 
Предкавказьи и Закавказьи, южной Сибири, сЪв. ТуркестанЪ 
(Семир$чье), Малой Азш и АлжирфЪ. 

КромЪ указанныхъ выше м$стонахожден!й этого вида мнЪ 

известно его нахожден!е въ Херсонской губ.: 'Трахтом!ровка, 

Елисаветгр. у. 6. У. 1905. Е. В. Яцентковсклй, Екатеринослав- 

ской губ.: Велико-Анадольск. л6оничество. ТУ. 1905. Д. В. По- 
МЕРАНЦЕВЪ, Саратовъ. Н. Л. САХАРОВЪ. 

8. Согец$ 5120-е (Тлкоугку). 1889. 

, (Табл. ПЛ, фиг. 29). 

Епоорз 179са Такоутау. Ногае Бос. Епф. Вовз., ХХ, р. 54. 1889. 

Фаунистическая литература, касающаяся Росеи. 

Епорорз (Рае тосотаз) @5садега ТаАкоугву. Ва|. Бос. Маф. Мозс., 1815, ТУ, 
р. 256 (ТгапзЪалсаЙа: К]аср&а). 

Епор1орз зб ийчса ТАкоугех. Тос. с., р.54 (За: гКаК, КавакК, К]асЬ%а, 

В. Опоп); — ОзнАмтм. Уег2. 4. ра!аеахк%. Нето1рф., ТП, р. 712. 1910 

(ргоу. ЛаКа&зК: Тагтоп$К); — Нокудтн. Нештрфега ш „ОгЫе аза- 

изсЬе Когзсвивезгеве 4ез Сгаеп Еоевм Итсну, Ва. П, 70910. Ег- 
зеЪпуз5е, р. 249. 1901 (ТгапзЪалсаПа: 056-К]асЬба);— Тдсовзом. Труды 

Троицкосавск.-Кяхтинск. отд. Приамурск. Отд. Имп. Геогр. Общ., Х, 

р. 28. 1907 (1909) (ТгапзЪалсаНа: Тго2КоваузК); — Ввотев. О#уегз1о $ 

ЕшзЕ. Уеф.-бос. ЕРбгЬ., ХХПУ р. 208. 1891 (Атпага; Тагкез&ап). 

Епор1орз @зсде" ОзнАмах. Уег2. 4. ра]аеагс+. Нешлрё., ТП, р. 12. 1910 (Тахг- 

Кезфап, Зепиге&зЬ’е: Герзшзк, О2Ваз-Ки]). 

Экземпляры Зоологическаго Музея. 

ТакаёзЕ. 98. УПТ. 1919. (0). АкАМАЗ’ЕХ. 

Такабзк. 2. УТИ. 1898. (©). Клвилох. 
Ргоу. Така: Пиз Чехфег Н. Гепа ари@ фта]есфиз ТагшопзКц, 1891. (6). 

С2вв$кт. 

Ргоу. Такаёзк: Базз!) и1аз, Агу-Баз. 14. УГ. 1911. (О). АкАМАЗЕХ. 

Тгко&5К. (6, ТО), ТАкоугЕх. 

ТтапзЪайсаНа: Уегсьше-П4 те. 4. ТУ. (20, 0). 1—4. ПУ. 1865. (80,0). 
СрЕКАМОМЗЕТ. 

ТгаозрайсаПа, 415$г. Уегсьие-ОтзК: Н. [геЪичк. (0). 

ТгапзьайсаНа: ТгоНикозаузк. 2. УТ. (0). УП. (8). 1908. Миснхо; 1912. (9). 
Востодеуд; 24. УП. 1918. (5 , 20). МАзкоуа. 

ТгапзЪа1саЙа: К]дасЬфа. (4 д, 5 д). Ророу; (©). Снглевиткох. 
ГгапзЬзмсаЙа: 0 56-Кагап а4 Я. ТзЫЖКо). 26. УП. 1908. (6). Сномин. 

"ГгапзЪалсаПа: ТзЬЁа. УТ—УП. 1866. (2 д, 20). СРЕКАХОУУЗЕТ. 
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"ТгапзфалсаЙа: Н. ТзБшКа сигзаз 10 аа Ка]ЧаоуКа. 13. УПЦ. 1918. (6). 
Козкоу. 

ТтгаозБалсаЙа: Н. Опоп. (6, 20). 

Э1Ь1Ча тег. (©, ©). 
Зепира]айизК. (0). МоуораЗНЕММУа. 

Бопсалта. (6). Весег. 

Ргоу. Ш: шопез Тгеп-СраЫгсап, Н. ТаШЕ уе] Уегсьо1} Того. 12—13. У. 
1819 (3 6, 0). Виват. 

эше 4а15. (2 О). 

Дуагнозъ. Согриз рагуци, гефгогзита ]еу1ззпое АЙайаваш, в1- 

регпе Науезсепз уе] Ёазсо-Бгаппеит, отапаНз, сарйе ехсерю, 

сопсо]отЙоиз 4епзе ргае ат. Сариф 1а&аЧ ше зпа аедаопоит, 
ар1сет уегзиз 1еуйег апоазбабат, зарга отапаз 019115 шэбгис- 

бит, бирегся]а апбепи {Мега 11 апои$ ао1с15 ехбег1ог из 4епЯ- 
саНз БгеуПиз, гесфе апбтгогзит уегоеп из агшаба. Апфеппае 

Ъгеуез, заб фепчез, атИси!о Чаатфо ратёедае АПафайа фетЫЁ ех- 
серИз, раШае-Вауезсещез, атсио ргипо 1оп5о, 1опоаате са- 

РЁ аедиа! еф, Чааш атИсиЙаз зесип4из, М, Бгеу1оте, ат&ео 
зесип4о фт1ащефго, Вал сотргеззо, 1еуЦвег АПафафо, ар!се зитто 

рааПо апоизёафо, атЫсйо фегНо ргпо аефаЙопсо, 1 ЫЧелие 

База! забсуйп@тсо, Чеш забфо огёйег оПасео-4Пабафо, шото, 
ат ст]о даатфбо е]опсафо, фепи1. Ргопобат тагош! из 1абегаН из 

ргоРап4е э1пчааИ$, раШЧе-ШштБайз, апоаЙз ]абега из гобапа415, 
ига Разш Вете]убгогат ехседепЪиз, еге отпто Нам ге- 
Нех!5, 413с0 апЫее стапаНз офзсаг1ог! из ргае4Но. АЪЧотепв 

ше410 ]еуЦег АПабабит, ]1абба@01 ргопой пфбег апо]03 ]афега]ез 

зибаецаафит; Чотзат або! 13 Феггао1пео-Науиш, Баз! ]а$ег1- 
Разаае пес поп шасиН$ шахп1$ шедиз ]аёе п1отат; соппех!уит 

апоазбат, зеотепз шаге из ар1са1 её База] отапаЙз 110113 

ргаеб11=, огапаз №13 таси]аз оЪзсагаз Фогтап из; апоаИз ро- 

5 с18 зеотешогашт Кач ргопипеп из. Кештога Разсо-тасяафа. 

ТаЁегое согриз этапа раШ91$ 4епзе ргаед1 ат, тасаНз па 

тайз шасаНзае шаоп1$ 110115 пишегоз1з, пфбег4ат ш уеште 

6—8 зепа шт ог тай, 1пфег4ат ш согроге $0460 шЁегпе 41зрегзе 
41$роз1$ огпафит. 

Описане. ТЪло небольшое, кзади очень слабо расширяю- 

щееся, сверху желтовато- или буровато-коричневаго цвЪта 
густо покрытое мелкими, одноцвфтными съ тБломъ, выдающи- 

мися бугорками. 
Голова одинаково развитая въ длину и ширину, кпереди 

<легка суживающаяся, густо покрытая выдающимися бугорками 



то СовЕео5 этвтвтсо$. 

чернаго цвфта, зубцы, отходяние оть переднихъ внфшнихъь 

угловъ бугорковъ, поддерживающих усики, коротюе, острые, 
направленные прямо впередъ.. 

Усики коротве, сравнительно не толетые, кромЪ четвертаго. 

членика и расширенной части третьяго, евЪтло-желтоватаго 

цвЪфта, первый членикъ длинный, равенъ длинВ головы и на \/, 
короче второго, второй членикъ трехгранно-призматическай, не 

ИИ, 

Рис. 38. — Усикъ (0- Рис. 89. — Усикъ 00- 

"еиз зфимчсиз (ТАк.). `еиз @встде" (Кот..). 

уплощенный и слабо расширенный, къ самбй вершин слегка 

суживающййея, трейй членикъ равенъ длин перваго, въ 

основной трети почти цилиндричесвый, свЪтло-желтоватаго 

цвЪта, затБмъ сразу сильно листовато-расширенный, чернаго 

цвфта, четвертый членикъ тонк!йЙ, сильно удлиненный. 

Переднеспинка съ боковыми краями глубоко выемчатыми, 

боковые углы ея закругленные, выдаюциеся за основан!е над- 
крыл!й, почти не загнутые вверхъ; верхняя поверхность пе- 

реднеспинки впереди покрыта боле темными бугорками, пе- 

редне-боковые края на всемъ протяжении широко окаймленные 

свЪтлымъ. 
Брюшко кзади слабо расширяющееся, почти одинаковой 

ширины съ переднеспинкой между боковыми углами, сверху 
желтовато-оранжеваго пвЪта, основан!е его, боковые края и 

крупныя пятна посерединЪ ТУ, У и У[Г-го сегментовъ черные; 
соппех!уиш узк1й, у основанйя и вершины его сегментовъ воз- 

вышенные бугорки, покрываюпие соппех!уизт, чернаго цвЪта, 
образующие неясныя, боле или менБе выраженныя, темныя 

пятна, задне углы сегментовъь соппех!упш’а совершенно не 
выдающуеся. 

Бедра ногъ въ бурыхъ пятнахъ. 

Снизу тЗло болЪе свфтлое, густо покрытое свЪтлыми мел- 

кими выдающимися бугорками и многочисленными мельчай- 

шими красными пятнышками, а также черными пятнами, иногда 

въ вид точекъ расположенными на брюшкЪ въ 6—8 продоль- 
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ныхъ рядовъ по одной точкЪ на сегмент$ или въ вид$ большихъ 

неправильныхъ пятенъ, густо разбросанныхъ по всей нижней 

поверхности т$ла. 
д. Длина— 10—11 мм., ширина переднеспинки — 35—44 мм., 

ширина брюшка — 42—48 мм. 

о. Длина— 10—11; мм., ширина переднеспинки —4— 4,5 мм., 

ширина брюшка — 4,4—5 мм. 

Сравнительныя замфтки. о строен1ю усиковъ, второй чле- 
никъ которыхъ трехгранно-призматическ!й, расширенный и 

уплощенный, а трет!й членикъ къ вершинЪ сильно листовато- 

расширенный, чернаго цвфта описываемый видъ вмЪетБ съ 
слфдующимъ видомъ С. 41500ег Кот. рЪзко отличается отъ всёхъ 

другихъ видовъ рода. 
Отъ С. 48с4ег Кот., съ которымъ этотъ видъ неоднократно 

смБшивали, Согеиз 5и‘еиз (ТАк.) отличается: меньшей величи- 

ной, кзади слабо расширеннымъ, почти съ параллельными боко- 

выми краями т$ломъ и строенемъ усиковъ: длиннымъ первымъ 

членикомъ, который равенъ по длинЪ головЪ, а также третьему 
членику, ясно суживающимся у вершины вторымъ членикомъ, 

боле короткимъ третьимъ членикомъ, формой четвертаго. 

Географическое распространеше. ПТироко распространенный 

въ восточной Сибири видъ, ветрЪ$чаюнийся главнымъ образомъ 

въ Иркутской губ. и Забайкальской области, но по прилен- 

скимъ степямъ подымаюпийся до Якутска и спускаюпийся въ 
южную Сибирь, Семипалатинскую область, сЗверный Туркестанъ 
(Семир$ченскую обл.: Лепсинскъ и 03. Джасыль-куль) и дол. 

: Или въ Китайскомъ Туркестан$. 
Кром указанныхъ выше мЪстностей мнЪ извЪфотны слЪ- 

дуюп!я м$стонахожден1я этого вида въ Забайкальской обл.: 

ст. Урульга СрЪтенск. окр., 26. 27. УТ. 1909. А.КеллеРъ, р. Ин- 
года, УП. 1898, въ Иркутской губ.: ст. Мальта, 10. УТ. 1901. 

Д. СмирновЪъ. 

4. Согец$ 415с1ег Когкматг. 1845. 

(Табл. ПТ, фиг, 30). 

Сотеиз (РаеЙигосотаз) агзстде" КотжмлАтг. Ме]еёет. Ешфота., Ш, р. 49, Т. УП, #. 4. 

1845. 
Раейтосотаз @зсадег Етевек. Еагор. Нештр+,, р. 389. 1861. 

-Епорорз а1зсадега ТАкоутву. Ва. Вос. Ха. Мозс., 1881, Т, р. 205. 
Фауна Росси. Насфкомыя полужесткокрылых. УТ. 18 
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фауниетическая литература, касающаяся Росеи. 

Сотеиз (Риейтосотз) @сдет Котематт. [.06. с, р. 49 (Тгапзсаасаа: Ката- 

ЪасЪ). 

Епорорз @зедета Новудтн. Веу. 4’Еп%., Х, р. 69. 1891 (Тгапзсаасаяа: Ог- 

ДоЪаа). 

Экземпляры Зоологическаго Музея. 

Ттапесапсаза, ваЪ. Ейуап: Еепоука. 6. (11 0,20). 1. (210,30). 9. (0). 
1902. ЕгАтзнттзн. 

Аза шштог, Тапг. СШс.: оШеЕк ВосЪа2. 189%. (в). Нотли. 

Длагнозъ. Сограз рагуиш, гефготзаш ]еуйег (04) уе] шо@1се 

(0$) АЙмафиш, зарегпе Науо уе] азсо-огаппеит, стапаН5 п1- 

паз сопео]отИаз, во]ат 1ш сарЦе, аг_со ргипо апфеппагат 
еф соппех!уо п10т13, ргае4 ат. Сариф Ъгеуе, 1ай фа те зиа аеди]- 

]опеит, фифегся]а апфепоега ш апоа8 ар1саШЬаз ехбег1огиз 
ется аса8, заф Ьгеу1риз, апбгогваш погота] ег роггес вв, 
ар1сеш ‘уегзиз ]еу{Мег @1уегоет из агтафа. ‘Апбеппае заф 

геуез, пая сгаззае, агЫс\]о ргипо сарЁйе Ъгеу1оге еф, диам 
ат са а$ фегаз, диодае Ъгеу1оге, аг_сио зесип@о #19ефго, 

и1че аедие ]афо, 1еуфег АПафао, аг1са]0 фетНо розё /, База]ет 
раШае Нахезсетет зао ФотЫззиие ФоПасео-ЧПабафо, шото, 
ат си]о дпалфо |геу1, сгаззо. Ргопобат шагов ]афега из 

]еуЦег зла, ра1П4е Ифай1$, апоаНз ]аёега] аз апеаафо- 
тофапа 1$ (розё ар1сет тшато1ииз розе1$ гес@з), ага Баз 

еше] у$готат рагиш ехсеепыЪиз, Вала геНех15. АЪ4отеп то- 

41се АЙабафи, Чогзат аЪ4ото1п1з Науо-Ёетгао1пеит, соппех1уит 
ап2115 розс15 зеотепфогит Вай ргоп па, зарегпе ап1со]от, 

от тео отапаН$ согроге сопео]огиаз ргае4 ат, шаге! раз 

ехфет1отоиз соппех!У! ра 413, п1ото-таси]а:. Кешога Ёазсо- 

тася]афа, &И1ае раШЧае. Тпегпе сограз этапа п1па $, раП191° 

Чепзе збгасфат. 

Описане. ТЪло небольшое, кзади слабо (00) или ум$ренно (29) 

расширяющееся, сверху желтовато- или буровато-коричневаго 

цв$та, густо покрытое мелкими возвышенными одноцвфтными 

съ т$ломъ, а на головЪ, первомъ членик усиковъ, отчасти на 

соппех!уит”Б брюшка черными бугорками, отдЗльные черные 
бугорки въ небольшомъ числф замфтны также на передне- 

спинк$, щитик$ и надкрыльяхъ. 

Голова короткая, одинаково развитая въ длину и ширину, 
бугорки, поддерживаюцщ!е усики, оканчиваюцйеся на перед: 
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нихъ внфшнихъ углахъ довольно короткими острыми зубцами, 

горизонтально направленными впередъ, кпереди слегка расхо- 
дящимися. 

Усики коротве, сравнительно тонк1е, первый членикъ ихъ 

короче головы и короче третьяго членика, второй членикъ 

трехгранно-призматичесвй, на всемь протяжен!и почти одина- 

ковой ширины, слабо расширенный, какъ и основан1е третьяго 

членика, свЪтло желтоватаго цвфта, третй членикъ посл 

основной четверти своей длины сразу и сильно листовато-рас- 

ширенный, расширенная часть чернаго цв$та, четвертый чле- 

никъ коротый, толстый. 

Переднеспинка съ боковыми краями не сильно выемча- 

тыми, окаймленными свЪтлымъ, боковые углы угловато закруг- 
ленные (задн1я стороны ихъ прямыя), незначительно выдаю- 
ппеся за основан!е надкрылий, не загнутые вверхъ. 

Брюшко ум$ренно расширенное, сверху рыжевало-красно- 

ватаго цвЪта, задн!е углы сегментовъ соппех!уйт’а невыдаю- 
ппеся, поверхность сегментовъ соппех!уашт’а одноцвЪтная, по- 

крытая одноцв$тными съ т$ломъ бугорками только посерединЪ, 

одноцв$тные наружные края свфтлые съ черными пятнами. 
Бедра ногъ въ бурыхъ пятнахъ, голени свЪтлыя. 

Снизу тфло болфе свЪтлое, густо покрытое мелкими выдаю- 
щимися бугорками бЪловатаго цвЪта. 

6. Длина — 104—113 мм. ширина переднеспинки — 8,5— 

4,4 мм., ширина брюшка — 4,3—5 мм. 
о. Длина—11—13 мм., ширина переднеспинки —4,3—4,5 мм., 

ширина брюшка — 5—6 мм. 

Сравнительныя замфтки. Сотеиз 41зсег Кот. по строен1ю уси- 
ковъ, второй членикъ которыхъ сразу сильно листовато-рас- 
ширенный на вершинЪ, при чемъ расптиренная часть чернаго 

цвЪта, и всЪмъ другимъ признакамъ очень близокъ къ описан- 

ному выше С. яфичсиз (ТАк.). Отличая этихъ двухъ видовъ въ 

строен!и усиковъ указаны выше и иллюстрируются рисун- 

ками. 

Географическое распространене. Спорадически встрЪчается на 

крайнемъ юго-востокЪ Европы и въ передней Аз: Румын!и 
(широко распространенъ отъ средняго теченая р. Дуная до сБ- 

вера Вел. Валахш, на восток$ до Добруджи), Болгар1и, Грещи, 
18* 



276 СовЕо$ совмото8. 

Малой Азш, Сир!и (Акбесъ, Яффа) и Закавказьи (Эриванской, 

Елисаветпольской губ.). Въ Закавказьи мн извфетны слЪдую- 

пця новыя м%етонахожден1я этого вида: въ Эриванской губ.: 

Казыкопаранъ, Сурмалийск. у., УП. 1910. А. В. Ксенжопольский, 

Сухой Фонтанъ, Ново-Баяз.у., д-ръ Д. М. Малюженко, Араратъ, 

УП. 1910. А. В. Есенжопольсвий, сел. Зоръ, Сурмал!йскаго у. 

17. УПТ. 1911. Д-ръ Д. М. Малюженко. 

5. Согецз согпабд$ Невв:ся-ЗснАкккв. 19885. 

Ситех зсарйа \Могег. Гсоп. Симсяш, П, Т. УП, #. 66. 1801. 

Согеиз зсарвра Соооевевт. Шазбгайо Тсопобгарса [шзес%., 11, р. 82, Т. 19, 

Е.Б. 1801, Вааа Клдввтсгоз, ЭснегоЕмвева. 
Сотеиз сотпииз Неввтсн-ВснАккек. Мошепс]. Етбота., р.41. 1835, Бала Етввек, 

Ротох; \\ап2. Газ., [Х, р. 950. 1858. 
Епорорз 508 Оонвх. Бе. Ешюш. йей., р. 106. 1860; — Етевек. Еигор. Не- 

па1рё., р. 281. 1861; — Мотзлмт её Веух. Н1з5б0т. пабаг. Рипалз. Егапсе, 

Соге14., ТП, р. 80. 1810; — Ротом. бупорз. Н6ш.-Неф6г. 4е Егапсе, П, 

р. 90. 1881. 
Епо орз сотпйа Мотздхт её Вву. Н1звюш. пабаг. Рипа. Егапсе, Соге4., 

ТП, р. 29. 1810. 
Сотеиз Боз Ввотев. Веу151ю Зупопуш. Неёегорф. райаеагсв., 1, р. 155, № 85 

1888 (е4. зерах.). 

Экземпляры Зоологическаго Музея. 

А]сета. (О). 

А1сема. 1861. (0). Бтвлосн. 

А|вета: ГаПа МазЪша. (0). Ротом. 

зше аз. (6). ЗАОМОЕКЗ. 

Диагнозъ. Согриз таспиаш, гоБазбит, от1зео-ЁРазсит, зпрегпе 

огапаИз п1о11з 4епзе ргаед ит, деп из баегсяогит апбепт- 

{егогит, ргопофо шаге! раз 1абега из Яауезсептфе-а 141$; соп- 

пех1упш аЪ4оп!1!3 тагооПиз ]абега аз зеотенфогит пе 10 
таси!15 пао013, ш зеотепЫз ар1саЙиз ша]ог из огпабат; т- 

Тегпе согриз шасиЦ$ 110113 41зрегяз, пбег4ит тасаНздае п\- 
110613 таб 1пзбгаебат. Сара Лаба те заа аедаЙопоит, фифег- 

си]а апфепиЙега ш апоаЙз ап е15 ехбеог аз 4епБиаз уаН 91, 
сигуаф1з, а Баз! гесфе зитзаш, Чеш ехёгогзит уегоепиБиз уе] 

забгесЫз, загзит еб об Иаае ехёгогзат уегоепйБиз агтафа, 4еп- 

Уаз №13 1пбаз ше41о фабегса]0 тас15 пупазуе 415 пефо 1а$гас- 
$13, ех{егпе уШа шота пофайз. Возбгат сохаз пбегте@1аз абт- 

зепз. Ащепвае |опоае, фот ег ЧПафабае, атИси]о ргито 1015 йа- 
Фте сар!Ыз аефаопоо, агЫся]о зесип4о фегНодае гио-Ёазс1з, 
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огыфег ЧПаёаЫз её сотргезз1з, 4епзе отапа 3, агЯе1о зеечп4о 
тт фоба 1опоцадше 4Паёайо, зо]ат ар1се 1еуцег апоазбафо, аг#- 

ст]о фегЫо ргипо рапПо 10опэ1оге, фофо АПафафо, зом Баз! рааПо 
ап2156афо еб, лат агЫси]аз фег_из ар1се, апсазИоге, агси]о 

даатфо п1ото, фаата атЯсиаз фегЫ аз, 1еуЦег апоазЫоте. Ргопофат 

таго1ираз ]абега Баз ргофап4е 11а, апоаПз ]абегаЙЪаз го- 
{ип а41з, ата Базш Беше]уфгогат ехседепт лаз, то41се геВйех!5, 
ар1ее апэио што 113610415, роз6 Випс тшагет! аз ]абега раз 

роз&с1з 413Ипсфе ]аёфе заф ргоРап4е апоч]агИег ешагошайе®. 
Неше]уёга асо]ога. АЪ4отеп уа]4е ашрПафаш, апоа3 роз@с13 
зестепфогиш соппех!у1 ргоштеп аз. Кетога п1ото-сопзрегва, 
91Ыае раШАае. 

Описане. ТЪло крупное, массивное, с$ровато-бураго цвЪта, 

сверху густо покрытое черными выдающимися бугорками, 

только сильно развитые наружные зубцы бугорковъ, поддержи- 

вающихъ усики, и боковые края переднеспинки желтовато-бЪ- 

лые, на сегментахъ соппех!уйш?а посерединЪ боковыхъ краевъ 

ихъ крупныя, кь вершин$ брюшка увеличиваюпияся, бЪлыя 

пятна; снизу т$ло густо и мелко зернистое, бол$е или менфе 

покрытое неправильными разс$янными черными пятнами, 

иногда также очень густо мельчайшими красными точками. 

Голова одинаково развитая въ длину и ширину, бугорки, 

поддерживаюце усики, на переднихъ внфшнихъ углахъ воо- 

ружены сильно развитыми массивными зубцами, направленными 
прямо вверхъ, зат$мъ сильно искривленными и направленными 

въ стороны кнаружи и вверхъ или почти прямыми, направлен- 
ными вверхъ и косо кнаружи, внутренн!й край этихъ зубцовъ 

посередин$ съ боле или менЪе развитымъ бугоркомъ или зуб- 
цомъ, внши!й край съ черной полосой. 

Хоботокъ доходитъ до ляшекъ среднихъ ногъ. 
Усики длинные, сильно расширенные, первый членикъ 

ихъ равенъ длин головы, второй и трет красно-бураго 

цвЪта, сильно расширенные и уплощенные, густо покрытые 

выдающимися мелкими зернышками, второй расширенъ на 
всемъ протяжени, къ вершин$ незначительно суживающийся, 

трет!й немного длиннЪе. перваго, расширенный на всемъ про- 

тяженши, у основан1я слегка суживаюцийся, менфе шировй, 

чЪмъ предыдупий членикъ, четвертый членикъ черный, незна- 

чительно уже третьяго. 
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Переднеспинка съ боковыми краями глубоко выемчатыми, 

боковые углы ея закругленные, значительно загнутые вверхъ, 

выдаюциеся за основан!е надкрыл!й, оканчиваюциеся неболь- 

шимъ, слабо выдающимся уголкомъ, посл$ котораго задне- 

боковые края съ отчетливой, широкой и довольно глубокой 

угловатой вырЪзкой. 

Надкрылья одноцвЪтныя. 

Брюшко сильно расширенное, задейе углы сегментовъ соп- 

пех1уиш’а выдаюциеся. 

Ноги въ черныхъ пятнахъ, голени евЪтлыя. 

6. Длина — 184 мм. ширина переднеспинки — 5л мм. ши- 

рина брюшка — 6,4 мм. 

о. Длина — 14—15 мм., ширина переднеспинки — 5,4—6 мм., 

ширина брюшка — 6—1; мм. 

Сравнительныя замфтки. Р’.зко отличается оть вс$хъ видовъ 

рода сильно развитыми зубцами на вершинныхъ углахъ бугор- 

ковъ, поддерживающихъ усики, равными половин длины головы, 

высоко загнутыми вверхъ, несущими на внутренней поверхности 

отчетливый бугорокъ или зубчикъ. Отъ все хъ вышеописанных 

видовъ рода СОотеиз Клвв. описываемый видъ также р$зко отли- 
чается строен1емъ усиковъ, второй и трет членики которыхъ 

равномфрно расширенные на всемъ своемъ протяжени. ВмЪетЪ 

съ двумя слБдующими туранскими видами принадлежитъ къ 
наибол$е древнимъ, архаическимъ видамъ, палеарктическимъ 

представителямъ сем. Соге@ае, въ организащи своей сохранив- 

шихъ мног1я первичныя черты. 
Ошибка въ интерпретащи двухъ западно-средиземномор- 

скихъ видовъ рода Сотеиз Клвв. принадлежитъ Е\иввев’у, а 

слЪдуя этому автору въ ошибочномъ толкованйи синоним ихтъ, 

Ротох въ своей классической книгЪ, а также путемъ разсылки 
экземпляровъ. этихъ видовъ ((. сейгайз (Бонвх) подъ именемъ 

О. согищиз Н.-3. и С. сотпийиз Н.-8. Ваза Рот. подъ именемъ 

(. оз (Понвх) способетвовалъь утвержден въ литератур® 

ошибки Етевев’а. Между тБмъ несомнфнно, что въ первоначаль- 
номъ дагнозЪ Неввтсн-ЭснАккек’а (Мотепс]. епфот., р. 41: 

„А. Апф. атёб. 2. 3. фегемг из зсарйа 
ы 9” эле В. „ з пл 60тргевяз — согищив 

мы никоимъ образомъ не можемъ видЪть вида (. сета; (Ронвх) 

(— согпиёиз Етев., Рот.), характеризующагося какъ разъ совер- 
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шенно не расширенными и не уплощенными усиками, а если 
сравнивать этотъ видъ съ (. зсарйа (Едвв.), то у этого послБд- 

няго усики расширены гораздо больше, чБмъ у С. четтай5 

(онвх). Между тБмъ по выписанной выше табличкЪ отношен!я 

степени расширен1я второго и третьяго члениковъ усиковъ у 
(. зсарфа (Елвк.) и вида Неввасн-БснАкеев’а совершенно обрал- 

ныя. Доказательствомъ является и видовое назван!е согпифиз, 
которое вполнф приложимо къ виду носившему до сихъ поръ 
неправильно имя С. $05 и совершенно не ращонально для 

(. теигай$ ()онвх), обладающаго острыми зубцами на вершин- 

ныхъ углахъ бугорковъ, поддерживающихъ усики, развитыми 
не сильнфе, чЪмъ у С. зсарла (Едвв.) и другихъ видовъ. Второе 

описане Неввтсн-ЮснАеквв’а (\апй. пз., [Х, р. 250): „Епорорз 

сотпии$ НЁос. апфегзсВе!Чеё з1св 4агесв збагкеге Погпеп 4ег 

КиегЬбсКег, Ч1сКеге ип ©апи гофВе ЕКаШегоНеег 2 ива 3, 

3 сесеп 4аз Епе п1еВё егуеЦегё“ совершенно отвфчаетъ 
именно виду Сотеиз 605, а не С. чета. К»ъ этому необходимо 
добавить, что рисунокъ \УоггеЕ’а, изображаюний Сотеиз сотиийи5 

Н.-5. (= 605 Понвм) ([сопез Сшусеиш, П, ТаЪ. УП, Во. 66), не 

можеть вызвать двухъ мнфн! о принадлежности его къ тому 

или другому виду. 

Географическое распространене. Видъ этотъ живеть въ сЪвер- 

ной АфрикБ (Марокко, АлжирЪ, ТуниеЪ) и южной Испанши 

(Андалуз1и). 

5а. Согеиз согпифбм$ {. егес1е0гп1$ Веотвь. 1900. 

Сотеиз 608 Уаг. егесйсоттйз Ввотев. ОЁуегз. ЕшзКк. Уеё.-бос. ЕбгЬ., ХГП, 

р. 268. 1900. 

Экземпляры Зоологическаго Музея. 

Магоссо. 1900. (6, 9). Удоснев. 

Дуагнозъ. Туро зпаШз, 41егё зо зрицз сар Из ф0Мз егес- 
$13, загзат еб ]еуЦег апфгогзаш, пе шшиие диет ехёгогзат 

уегоеп из, ат еа]0 ргипо апбеппагат у1х 1/, Бгеу1ог из. 

Описане. Отличается отъь типичной формы этого вида только 

бол$е длинными, едва на '\/ болБе короткими, чЁмь первый 
членикъ усиковъ, направленными вверхъ и прямо впередъ зуб- 

пами на бугоркахъ, поддерживающихъ усики. 
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Сравнительныя замфтки. Описанная Веотев’омъ и имБющаяся у 
насъ въ двухъ экземплярахъ форма Согеиз согпфиз Е. егесисотта$ 

характеризуется признакомъ, довольно сильно вар1ирующимт 
и въ основной формЪ. Поэтому такеономическое значен1е ея 

неясно, но во всякомъ случаЪ, повидимому, это не географиче- 
ская раса, т. к. въ Марокко встрЪчается и типичная форма 

этого вида. 

Географическое распространене. ИзвЪстна эта форма только 

изъ Марокко. 

6. Согец$ еуегзтапит (Тлкоутеу). 1881. 

(Табл. Ш, фиг. 81). 

Епорорз Есетзтапил ТАкоутжу. Ва|. Бос. Маф. Мозс., 1881, 1, р. 280. 

Фаунистичеекая литература, касающаяся Росеи. 

Епорорз Еъетзтатия Тлкоугеу. Гос. сй., р. 208 (Боизала). 

Епорорз йетз Ознлмх. Уег2. 4. райаеагсё. Нешир+., 11, р. 12—18. 1910: 
(Зет! те$зВ’е: ЗагутзаКк-4аухаю, Тзь16-6епфек; ргоу. Буг Оаг’)а: Кат- 

зап; ргоу. Кегсапа: Зай-Когоаю, О] азЪа]е; ргоу. Зататкапа: Своа- 
2Веп+, Миг2а-гафаф; ргоу. Бататкаю4: Таспоф; Висвага, Кагэдесш: 

Сагт; Тгапсазрла: [5коуа%.) 

Экземпляры Зоологическаго Музея. 

бопсала. (0). ЕУЕиЕМАХМ. 

Ргоух. Зуг-Раг’)а: Вобизвал. 2. 3. УТ. 1909. (4 6,4 О). Хлвоому. 

Ргоу. Зуг Оаг’)а: Я. Тиграк. 19. УТ. 1907. (6). ИАБормУ. 

Кегоапа: шопез А1а). 9. УТ. (6). 16. УТ. (6, О). 1889. бком-@винтм АТГ. 

ЕКегсапа: шопфез А]а): КИзЬ1- Кагашиак. 1897. (6). Клихлкох. 

Кегбапа: шопфез А]а): ситзиз ше. НВ. КоК-зи. 9—18. УП. 1908. (6, )- 

Авт5. 

Кегсапа: шоп(ез Тгаоза]а). 15. УГ. 1889. (6). Свом-Свинтм Ао. 

Ргоу. Зашаткап4: фгапзетеззиз ТосШа-Катабзва. 19. УП. 1896. (©). Уввтетх. 

ВиасВага осс. {0). Вваег. 

ВасБата: Аг7апёзВа. 28. УТ. 1910. (0). Яльоому. 

Васвата: 5Ва$. 4—6. УТ. 1896. (4 6). ВАвзнтзнвузкУ. 

ВисВага: бог. 6. УТ. 1896. (0). Вавзнтзнвузкх. 
Висрага: СЬба)-1-Ки|. 1896. (6, о). Влвзнтзнеузкх. 

Висфага: Матувафаа ргоре КааЪ. ГУ. 1888. (6). ВЕСЕЬ. 

Васъата шег: То1. 2—4. УГ. 1910. (0). Давоому. 

ВасБага от., )атуа2: Та 1-дага—басуг-аезЪ%. 17. УТ. 18971. (0). КазмАКоУ. 
Васрага от., Пагуай: Зафаг уаП. Н. АК-зи. 81. У. 1891. (0). КаёмхАкоу. 

Воервага ог., Пагуай: Уаксла. (0). Ч вом-СвинтмАц.о. 

Дгагнозъ. Согриз шаспиаш, геёгогзаш Ёогёег ЧПабафат, 5ч- 
регпе Ёазео-Бгаплеят, этапа $ п10т13 Чепзе ргае4Мат. Сариё 
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1ополит, аб фаФте зпа саш осаИз \1х 1опе!аз, 1абегиз ра!!- 

Фит; баБегси $ апбепп!ет1: 11 апоаН$ ап с1$ ехбетот из 4еп- 

Яеаз рагутазеиз, бега обзо]ез, Вот12отфа ег апёгогзат 
уе] апфгогзиш её ]1еуцег ехфтогзаш уегбеп из агтайз. Апфеп- 

пае 1]опбае, агЫсаИз отп из, фпатфо ехсерфо, Ёогёйег аПабайя, 
‚агЫси1о зеспи4о фегНодие сотргез313, о`зеаге га -Ё13с1$, ат1е110 
репо сарйе Ъгеу!оге её, Чааш агИси]аз фегаз, даодае рааПо 

Ъгеу1оге, атс]о зесап4о 1 {04а 1опобадше зпа АПафафо, зоата 

Баз! па еф ар1се зато, пати ше410, апоазНоге, зирегпе её 1пЁегпе 

саттафо, баБегса $ п10113 111915 тз6таефо, ар1се депйсаНз дпоБиз 
аттафо, агЫси]о фегыо а Баз! Ппа зепзипо её ЮюгёЦег АПабафо, 

зирегие её шЁегпе оббизе сагтафо, фаеегсяЙ5, а6 11 аг_си]0 ргае- 
сеетёе, Чепзе шзёгасфо, Чаат атс аз даагфаз, @1р]о Паоте, 

ат си]о дпагфо е]опсафо, фепи!. Ргопобат таголиаз ]абегай Баз 

тофбапафо-зшаайя, рае ПиоЪайз, ато ]ЛафегаП Баз гобап аз, 

1] га Баз Веше]убгогат ]еу ег ехседеп из, ]ех1ззппе геЙех!5. 
ЗешеЙиш ар1се раЙезсепе. Нетеуфга ип1со]ога, ргоре зафатать 
шеф гапае тасп]а аа тас1$ шшазуе 413 псфа, ш се!а 1тфег 

уепаш гад1а]ет еб ше ата за, отпаба. АЪаотеп гебгогзат 

Гог Ццег АПафаат, огзат аЪот1т18 ЁРеггаотео-гаЁит, ]абег из 

110115, соппех!уат и1п1е6с]ог, шагой!Биаз ехбегот аз зоат ра]- 

Па1з, Баз] еб шею зеотетогат и12то-п0офай1з, апоаНз роз е1з 

зесшетогит соппех!\у!1 Вад ргоп!пеп Физ. Ре4ез, ргаес!рае 

Тетога её $П1ае 1пЁегпе, п1ото-сопзрегвае. ТпЁРегпе согриз п1ото- 
тася]афат, уепбег отапаНз а]141$ штайз 4епзе ргаед ата. 

Описане. ТЪло крупное, кзади сильно расширяющееся, сЪ- 

ровато-бураго цвЪта, сверху гуето покрытое выдающимися чер- 
ными бугорками. 

Голова длинная, немного длиннфе своей ширины вм$стЪ съ 

глазами, сверху по краямъ окаймленная св$тлыми желтоватыми 
полосами, бугорки, поддерживаюцие усики, на переднихъ внфш- 

нихъ углахъ оканчиваюцеся небольшими, иногда едва намЪ- 

чающимися, острыми бугорками или зубцами, направленными 

горизонтально впередъ или слегка въ стороны. 
Усики длинные, всЪ членики ихъ кром$ посл$дняго сильно 

расширенные, второй и третй сильно уплощенные, темно 

краеновато-бурые, первый членикъ длиннЪе головы, но слегкако- 

роче третьяго членика, второй почти на всемъ протяжен!и одина- 
ково сильно расширенный, только у самаго своего основан!я и 
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у самой вершины слабо суживаюнийся, сверху и снизу съ ту- 

пымъ килемъ, покрытый крупными, черными, блестящими 

бугорками, оканчиваюцийся на вершин$ двумя концевыми зуб- 

чиками, трей членикъ оть самаго основан1я постепенно и 

сильно расширяюцИйея, сверху и снизу съ тупымъ килемъ, 

густо покрытый блестящими черными бугорками, въ три раза 

шире наибольшаго д1аметра четвертаго членика, четвертый 

членикъ длинный, тонкйй. 

Переднеспинка съ боковыми краями округленно выемча- 

тыми, окаймленными свётлыми полосами, боковые углы пра- 

вильно закругленные, незначительно выдаюцщйеся за основане 

надкрышй, очень слабо загнутые вверхъ. 

Щитикъ на вершин® свЪтлый. 

Надкрылья одноцвЪтныя, съ боле или менфе яснымъ бЪ- 

лымъ пятномъ у забага шешЬгапае въ ячейкЪ, образованной 

рад1альной и срединной жилкой согат”а. 

Брюшко кзади сильно расширяющееся, сверху рыжевато- 

краснаго цвфта, по бокамъ черное, соппех!уит одноцв$тный, 

только свфтлые наружные края его съ черными пятнами у 

основан1я и посерединЪ сегментовъ, заднйе углы сегментовъ 

соппех1уит’а невыдаюцшеся. 
Ноги, въ особенности бедра и голени снизу, густо покрыты 

черными крупными пятнами. 
ло снизу также болЪе или менфе въ неправильныхъ чер- 

ныхЪ пятнахъ, брюшко густо покрыто мелкими выдающимися 

свфтлыми бугорками. 
4. Длина — 11—13 мм. ширина переднеспинки — 4—5 мм., 

ширина брюшка — 5,2—6 мм. 

о. Длина —12,3—14 мм., ширина переднеспинки — 4,3—5 мм., 

ширина брюшка —- 5,8—6,6 мм. 

Сравнительныя замфтки. ВмЪстЪ съ сл5дующимъ (Согеиз йет5%) 

видомъ (отеиз ебегзтатта (ТАк.) рЪзко отличается отъ вефхъ 

другихъ видовъ рода сильно расширенными, длинными уси- 
ками, второй и тремй членикъ которыхъ расширены на всемъ 

своемъ протяжен!и, начиная отъ самаго своего основанйя. Отъ 
имфющаго подобное строенйе усиковъ (. согиифиз Н.-Б. этотъ 

видъ рЪзко отличается строенйемъ бугорковъ, поддерживаю- 

щихъ усиковъ, оканчивающихся очень короткими, горизон- 
тально направленными впередъ острыми бугорками или зубчи- 
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ками, отсутствемь вырЪзки на задне-боковыхъ краяхъ передне- 

спинки въ области боковыхъ угловъ, не выдающимися задними 

углами сегментовъ соппех!уиш’а, отсутстыемъ бфлыхъ пятенъ 

на нихъ и др. признаками. 

Географическое распространене. Эндемическ!й турансвй видъ, 

широко распространенный на горахъ и предгорьяхъ почти 
всего Туркестана, т. е. Тянь-шаньской и Памиро-Алайской 
горной системы. Вм$стБ съ нижеприведенными данными гео- 
графическое распространен1е этого вида въ ТуркестанЪ пред- 

ставляется въ сл6дующемъ видЪ: СемирЪченская обл.: Сарым- 

сакъ-давань и Читъ-тентекъ, на ЧимганЪ, 4000’и Угамскомъ 

хребтЪ$ (Кумсанъ, 3500’), на Таласскомъ Ала-тау (Богустанъ, 

Турпакъ) —въ Сыръ-Дарьинской обл., на Алайскомъ хребт5: 

Кичи-Карамукъ, Дюшале, 5000’, Суфи-Курганъ, 6900’, Дараутъ- 
Курганъ, 1990’, ср. теч. р. Кокъ-Су, 8880’), на Заалайскомъ 
хребтБ — въ Ферганской обл., на хребтБ Моголъ-тау (Ход- 
жентъ, 1080’ Мурза-рабатъ, 2220’), Зеравшанскомъ (Аманъ- 
Кутанъ, ок. 4000’, Тохта-Карача, ок. 6000’ Кштутъ, ок. 4000', 
„Ягнобъ, ок. 6000’) — въ Самаркандской обл. Каратегинскомъ 
хребтЪ (Гармъ, 4880), въ Дарвазскомъ (Табидара, 5400’, Салбаръ, 

Ваха), бл. Куляба (Мумынабадъ) и Сарая (Толъ) въ БухарЪ. 

Приводимыя В. Ф. Ошлнинымъ (10с. сц.) мБетонахожден1я 

отнесены имъ къ другому виду С. Леп58 (Овзн.), но несомнЪнно, что 

въ дЪфйствительности всЪ они относятся къ этому виду, т. к. съ 

одной стороны имъ совершенно не приводится широко рас- 
пространенный въ Туркестан видъ Согеи$ етегзпийии, а съ 

другой показывается широко распространеннымъ гораздо болЪе 
о$дюй видъ Сотеиз дет. Матерлалы, давшие мнЪ основу для 

сужден!я о географическомъ распространен!и обоихъ видовъ 
(болЪе ТО экз. Согеиз езегзтапи изъ самыхъ различныхъ м$ет- 
ностей Туркестана и около 20 экз. Согеиз Йей151), даютъ возмож- 
ность довольно точно нарисовать картину географическаго 

распространен1я ихъ. 
Даты м$стонахожден!й матер1ала бывшаго у меня, кромЪ упо- 

мянутаго выше: Чимганъ, Сыръ-Дарьинск. обл. 14. УП. 1918. 
Е. М. Кириченко; Кштутъ, Самаркандск. обл. 18. 22. 25. 21. У. 
4. УТ. 9. УП. 1908. А.К. Гольбекъ, Аманъ-Кутанъ, Самаркандск. 

обл. 94. ТУ. 1918. А.Н. и д-ръ А. Н. Кириченко; Дараутъ-Кур- 

ганъ, Ферганск. обл. 28. УТ. 1908. А. Н. Киьиченко. 
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Образъ жизни. По наблюден1ямъ В. Ф. ОшлднинА, совпадаю- 

щимъ и съ моими, питается листьями А%гарВах!з, на широ- 
кихь листьяхъ котораго и сидитъ иногда въ значительномъ. 

количеств. 

7. Согецё пе1т51 (Ознлытх). 1810. 

(Табл. ПТ, фиг. 32.) 

Раейитосот18 Нейл ОзнАмтх. Изв. Общ. Любит. Естествозн., Антроп. и 

Этногр., 8, вып. 1, р. 205. 1810. 

Епорорз Ней Тлдкоутву. Ва|. Бос. Хаф. Мозс., 1881, Т, р. 205. 

Епоорз йет Озндмтх. Уег?. 4. ра!аеахЕ$. Неш!рф,, 1, р. 189. 1906. 

Фауниетическая литература, касающаяся Росеи. 

Рае илтосотаз Неййг ОзнАхтх. Гос. сй., р. 205 (4154г. Бататкапа: О]а$ еф 

О2Вал). 

Экземпляры Зоологическаго Музея. 

Зататкапа. (0). 
ВасВага: Ва]47В дал. (10 д. 30). Весег. 
ВисВага: МатупаЪа4 ргоре КаЦаЪ. ТУ. 1888. (2 4). Вескь. 

Тагкезбалп. ((). 

Дуагнозъ. Согриз торазбита, гефгогзат уа]Че АПафафат, зарегпе 
от1зепшт уе] ог1зео-Ёеггаотеит, тасаз шаои15 1010115 уатеса- 

Фото, отапаН $ шштайз раШа1$ её рШз заб 101915 фесфат. Сараё 

1опеаш, 1аббаште заа 41зпеёе 1опо1ая, ар1сеш уегзаз рааПо 

алпрНафат, фабегсиа апбепи!ега 1 апоаНз ар1са яз ехфет1о- 

г1риз ЧепИсиНз рагу!з, ВогхошаШег апгогзат уегоеп Баз, 

ар1сет уегзиз 1еу1ззппе Чуегсет из агтаба. Атфеппае 1опбае, 

Тотёбег АПайафае, атЫся]о зесип4о фегМодае 1 фофа юпа те 
заа АПафамз, сотргезв1з, га-Ёзс1з, фабегсаНз 110118 Чепзе 

ргае 1, зарегпе еф шЁегие обфазе сатштайз, агЫ_си]о ргНпо са- 

ре ]опологе её, даа атыесиаз фег@ аз, рааПо ргеу1оге, 1и{егпе 
ар1се Чепйся]о ш1ифо агтафо, ат си]о зесип4о Ёеге 11 фоба 1оп- 
опбадте заа аефаа] ег АПафафо, зопиа Таз] ар1седае 1еу15зйпе 
апоизвафо, ар1се Чепйсаз Чаофаз ша 5, атыся]о фегйо ар1сет 

уегзиз зепзии АПафафо, апбе ар!сет ]а ба те ЪазаН заа 4пр]о 1а- 
Яоте её, Чаат ат си] аз даагбаз, зайфет даа4гар1о ]аё1оге, ат&1е]0 
Чаатфо Бтеу1, фепа1. Ргопобат е]опоабат, шаге! из ]афега из 

заф ргофап4е з1аа4з, ра Пае аЪфайз, апоа $ ] бега] аз гофап- 
дайз, аНтга Базш Вете]утогаш ]еуЦег ехседеп аз, рачПо те- 
Нех1з. Нете]уфга таси!$ 110113, ргаес1рае ш уеп1з 315, огпафа; 

тет тата а] 14а. АЪаотеп ге{гогзат уа]4е ашрПабат, Чогзат 
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а04от!113 шогаш, сопоех!уаш согроге сопсо]ог, шаси|$ 110113 

Чепзе ргаед вит, апоа$ розЫс1з зестепогиат соппех!у1 Вап4 

ргоп1теп Баз. ГшЁегпе согриз, Фетога её И ае редат отапа|з 

а161413 паз ргае4Кае, тасаз п1011$ огпаба. 

Описане. ТЪло очень крупное, кзади сильно расширяю- 

щееся, сверху обыкновенно с$раго цв$та или иногда болЪе 

или мене желтоватое, густо покрытое крупными черными пят- 

нами, свЪтлыми мелкими выдающимися бугорками и довольно 

длинными волосками. 

Голова длинная, замЪтно болЪе развитая въ длину, чЪмъ 

въ ширину, кпереди слегка расширяющаяся, ‘бугорки, под- 

держиваюце усики, оканчиваюнйеся на переднихъ внфшнихъ 

углахъ небольшими острыми зубцами, направленными гори- 

зонтально впередъ, кпереди слабо расходящимися. 

Усики длинные, очень сильно расширенные, второй и третЁй 

членики сильно расширенные на всемъ своемъ протяжении, упло- 

ценные, красновато-бураго цвЪта, густо покрытые черными, 

блестящими бугорками, сверху и снизу съ тупымъ килемъ, 

первый членикъ длиннЪе головы и немногимъ короче третьяго, 

грань нижней поверхности его на вершин вытянута въ ко- 

ротый острый зубчикъ, второй членикъ почти на всемъ про- 

тяжен!и одинаковой ширины, только у самаго основатя и у 

вершины очень слабо суженный, на вершинЪ оканчиваюнийся 

двумя зубчиками, трет!й членикъ отъ основан!я къ вершин® 

постепенно расширяюцийся, такъ что передъ вершиной вдвое 

шире своей ширины у основан1я и по крайней мБрЪ въ четыре 

раза шире наибольшаго д1аметра четвертаго членика, четвер- 

тый членикъ короткйй, тонки. 

Переднеспинка удлиненная, боковые края ея довольно глу- 

боко выемчатые, окаймленные свЪтлымъ, боковые углы закруг- 

ленные, незначительно выдаюц!еся за основан!е надкрылий, 

слабо загнутые вверхъ. 
Надкрылья покрыты рЪзкими черными пятнами, располо- 

женными главнымъ образомъ по жилкамъ соггаш’а, тет гапа 

прозрачная, бЪлая. 
Брюшко кзади сильно расширенное, сверху чернаго цвЪта, 

‘соппех1уишт одноцвЪтный съ тфломъ, густо покрытый болЪе или 

мене крупными черными пятнами, задн!е углы сегментовъ его 

не выдаюпиеся. 
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Снизу все тфло, голени и бедра ногъ также въ черныхъ 

пятнахъ, густо покрытыя мелкими свфтлыми выдающимися бу- 

горками. 
6. Длина —12— 14,5 мм., ширина переднеспинки — 4—5 мм., 

ширина брюшка — 5—6,5 мм. 

о. Длина— 14—16,5 мм., ширина переднеспинки — 5—5,4 мм. 

ширина брюшка — 1—8 мм. 

Сравнительныя замфтки. Этотъ видъ очень близокъ къ (. еёег5- 

тапиа (ТАк.), отъ котораго отличается черной верхней поверх- 

ностью брюшка, черными пятнами на переднеспинкЪ, щитикЪ и 

надкрыльяхъ, обыкновенно боле крупной величиной, длинной 

головой и переднеспинкой, болЪе длинными и болЪе распирен- 

ными усиками, первый и второй членики которыхъ зам Бтно 

длиннЪе, чфмъ у С. евегзтати (ТАк). 

Географическое распространене. Видъ этотъ также эндемиченъ 

для Туркестана, но область распространен1я его въ немъ огра- 

ничивается лишь предгорьями Зеравшанскаго хребта. 

Родъ 19. Сетгосог1$ Когехдтг. 1845. 

Сеп'осотз КоткмаАтг. Ме]ефет. Ешют., П, р. 45. 1845 ($ураз ©. (С. раЙезсепз 

Кот. = зриидег Клвк.); — Зтлт. Оу. Копе]. Уе+.-Акаа. Ебть., ХХТХ, 
№ 6, р. 52. 1812. 

Сеттосатепиз Етевев. Епгор. Нет1рё., р. 60 её 261. 1861 (бурчз =. С. зрииде" 

| Елвк.); — Ротом. Зупорз. Неш!рё.-Н6&егор%. 4е Ег., П, р. 86. 1881. 
Сотеиз Мотздмт её Ввкух. Н1%ошт. пабаг. Рапалз. Егапсе, Соге4., ТП, р. 30. 

1810 (6уриз ©. Сотеиз зриидет Гавв.). 

Диагнозъ. Согриз оЪ!оп5о-оуа]е, 4депзе отапи]афат, аЪдотеп 

ше41о 1еу{ег АПабафат, пато1и раз афега] аз гофаю ав, отбйег 

теНех1з. Сариф дпа4гап чате, 1афа@ ше зча аеда оп оати, фафет- 

ста апфепиега 11 апоа]1$ ап с13 ехфечог из ар1се 11 4епст]0$ 

рагуоз рго]опсафа, ш апои|$ апс1$ ифемог аз ЧепаеяИ$ зит- 
ит её баз уегоепиЪаз атшафа, ‹]урео аЙта ар1сез фиаЪег- 
си]оташ апбепийегогат [аа ргодасфо, Чеогзат заб апе]0 

тесбо уе]! ]еуЦег обазо зепзии ес]1у1, а взарего Ваза 413т- 

оцеп4о; сарЁйе зарегие сопуехо, 5р!11$ асиМз заер155йте аттша- 

фот. Возбгат сохаз ибегте аз уе] роз_саз аб Нпоетз. Ажеппае 
]опоае, фепиез, агси]15 зесип4о фегНодае Ваа4а 4Пафайз. Ргопо- 

{аш ар1сеш уегзаз Фотг&Цег апоазбафит её огиззиие 4есПуе, 1а- 
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фа те за 1опэ1аз, шагоше ап@со ]аёе еф ]1еуЦег з1ппафо, ап- 
50$ апс1$ Вад рго4иас в, татопе розЫео айтаае зелфе] 

ш 100$, гефгогзит рго4исфоз, атрНафо, тео ргофап4е зттпафо, 

тшатош! цз ]афега] аз з1иа4з уе] забгесыз, раз пушазуе сге- 

паз, гафегдат даофае дешфайз, апоаз ]афега! из ]а415, ар1се 
тобап аз, ага Базш Веше|у$гогат тао1$ шштизуе ехсе4еп- 

ЯЪа$. БещеПаш ар1се гейехо. АЪаотеп шею АПабават, соп- 
пех{уцш апси|13 розНе13 зестешогит фам4 уе] ЛеуЙег ргот1- 
пепыБаз. Кетога Ваа4 шстгаззаба, тети1а. 

Туряз бепет1з: Согеиз зриидег КАвк. 

Характеристика. ТЪло удлиненно-овальное, густо покрытое 

выдающимися бугорками, снизу сильно выпуклое, брюшко 

слабо расширенное, съ боковыми краями равномЪрно закруг- 
ленными, сильно загнутыми кверху. 

Голова четырехугольная, одинаково развитая въ длину 
и ширину, позади глазъ, лежащихъ недалеко отъ основан1я 

толовы, незначительно суживающаяся къ основан!ю, боковые 
края ея прямые, позади глазъ съ выдающимися бугорками, 
увЪ$нчанными н$еколькими шипами, задн!й край прямой, пе- 

редн1й край прямой, ‹1урепз и ]аоа не выдаюцуеся за осно- 

ван!е бугорковъ, поддерживающихъ усики, загнутые книзу 
подъ прямымъ угломъ, только самое основане в1урепз’а посте- 

пенно понижающееся, видимо сверху, бугорки, поддерживаюние 

усики, съ внутренними краями почти слитыми съ ]аоа, от- 

дфленные неглубокими, короткими бороздками, вн.шн!е края 

ихъ прямые, параллельные, сильно зазубренные и на перед- 

нихъ внфшнихъ углахъ вооруженные большимъ или мень- 

шимъ шипомъ, направленнымъ прямо впередъ, вершины ихъ 

слабо скошенныя, совершенно не выдающаяся за передей край 

головы, на внутреннихъ углахъ вооруженныя острыми зубцами 

косо направленными внутрь; верхняя поверхность головы по- 
крытая мелкими зернышками, кромЪ того почти всегда въ длин- 

ныхъ, прямо стоячихъ сильныхъ шипахъ, расположенныхъ въ 

два или четыре ряда, боле или менфе сильно выпуклая, на 

средней лини ея ближе къ вершинЪ глубокая, продольная бо- 
розда, впереди глазковъ небольпйя, углубленныя ямки; лицевая 
сторона образована выпуклымъ, сильно расширеннымъ къ своей 
вершинЪ, далеко выдающимся за вершины ]аса с]урепз’омъ, по- 
ставленнымъ почти вертикально или р$фдко образующимъ не- 
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большой тупой уголъ съ верхней поверхностью головы, только 

У основан1я несущимъ одинЪ или два шипа или рЪ$же на всемъ 
протяжен!и вооруженнымъ рядомъ неодинаковыхъ шиповъ; 

]ласа боле развитыя въ длину, чФмъ въ ширину, прилегаютъ 

къ суречз’у съ боковъ, почти не переходя на переднюю 

лицевую сторону головы; нижняя поверхность головы, исклю- 
чая глотки и небольшихъ участковъ возлЪ задняго края 

головы, густо покрыта выдающимися бугорками; Биссиае 
сильно развитыя въ высоту; глаза правильно шаровидные, 

сильно выдающ!еся, разстоян е отъ задняго края орбиты ихъ 

къ основанйю головы въ 1/—2 раза короче разстоян1я отъ 
передняго края орбиты къ вершинамъ бугорковъ, поддержи- 

вающихъ усики, глазки лежатъ на высоко приподнятыхъ бу- 
горкахъ, разстоян!е между ними больше разстоянйя между 

однимъ изъ нихъ и глазомъ. 
Хоботокъ доходитъ до ляшекъ средней или задней пары 

ногъ, первый членикъ его доходитъ до основан1я головы, вто- 

рой членикъ чуть короче перваго, заходить за основане пе- 

реднегруди, третй членикъ короче, иногда очень значительно 
второго, четвертый членикъ длиннЪе третьяго или равенъ ему. 

Усики довольно длинные, равные половинф длины тЪла, 

тонве, первый членик ихъ трехгранно-призматическй, слегка 

изогнутый, почти равный длинф головы или короче ея, тол- 
стый, второй и трет! членики тонк1е, обыкновенно цилиндри- 

ческле (рЪдко второй членикъ неясно трехгранный), къ вер- 

шинЪ второй слабо, третШй зам$тно утолщенные, второй чле- 

никъ длиннфе третьяго, четвертый членикъ удлиненно-бобо- 
видный, толще третьяго, густо волосистый, короче третьяго 

членика; первые три членика густо покрыты выдающимися 

‘бугорками. 

Переднеспинка послЪ середины сильно и круто понижаю- 

щаяся къ вершин, болЪе развитая въ длину чЪмъ въ широту, 
передн!й край ея съ широко и слабо выемкой, передн!е внЪш- 

н1!е углы едва продвинутые впередъ, не выдаюпцеся, боко- 
вые края переднеспинки образуютъ болЪе или менЪе выдаю- 

ипеся боковые углы въ задней половинЪ переднеспинки, боко- 

вые края на всемъ протяжен!и очень мелко зазубренные, иногда 

передне-боковые возлЪ вершины и задне-боковые края покрыты 
большими и мелкими зубцами, передне-боковые края у вершины 
съ болБе или менфе широкой выемкой или иногда почти 
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прямые, далБе къ вершинамъ боковыхъ угловъ сильно закруг- 

ленные, иногда угловато-закругленные, очень высоко или слабо 

загнутые вверхъ, задне-боковые края отъ вершины боковыхъ 

угловъ переднеспинки до вершинъ лопастей задняго края ея 

образуютъ выдающуюся лопасть посерединЪ, въ вид большаго 

или меньшаго зубца и дв выемки — болЪе короткую переднюю 

и значительно боле длинную заднюю, обф выемки чаще до- 

вольно глубокля, р$дко едва намфченныя и тогда задне-боковые 

края просто угловатые, боковые углы переднеспинки острые, 

иногда почти не выдаюнйеся за основан!е надкрылий, не загну- 

тые вверхъ, часто сильно выдаюпиеся, очень высоко загнутые 

вверхъ; задный край переднеспинки широко выемчатый, съ 

отходящими назадъ съ каждой стороны лопастями, иногда въ 

видф угловъ едва заходящихъ вершинами за основной край 

щитика, но часто вытянутыхъ въ длинныя угловатыя лопасти, 

вершины которыхъ заходятъ за уровень половины длины щи- 

тика, верхняя поверхность переднеспинки на всемъ протяжевши 

густо покрыта выдающимися бугорками, иногда также болЪе 

высокими бугорками, сосредоточенными по бокамъ срединной 

лини передней части переднеспинки, около задняго края перед- 

неспинки почти параллельно ему проходитъ' поперечное под- 

нят1е, въ видЪ тупого киля, не доходя до него черезъ середину 

переднеспинки проходитъ продольная борозда, возл$ передняго 

края переднеспинки находятся дугообразныя, лишенныя выдаю- 

щихся бугорковъ пространства, самая передняя часть передне- 

спинки уплощена въ вид$ шейнаго кольца. 

Щитикъ треугольный, боковые края его прямые, вершина 

заостренная, не вытянутая, слегка затнутая вверхъ, поверх- 

ность густо покрыта выдающимися бугорками, у основан!я 

боле или менфе сильно вдавленная, по бокамъ основной поло- 

вины щитика и посередин$ вершинной половины вздутая. 

Надкрылья густо покрыты выдающимися бугорками, очень 

слабо суженныя къ вершинЪ, боковые края согпий’а посере- 

динф съ слабой выемкой, соти1ззага с]ау!1 короче щитика, 

шешфгала блестящая, съ густой стью жилокъ, темная или 

св$тлая. 
Брюшко посерединф расширенное, боковые края его пра- 

вильно сильно закругленные, сильно загнутые вверхъ, заднйе 

углы сегментовъ соппех1уйт’а не выдаюпеся, почти всегда по 

заднимъ краямъ сегментовъ и на нфкоторыхъ сегментахъ и по 
Фауна Росси. Насфкомыя полужестковрылыя. УГ. 19 
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переднимъ проходятъ болЪе или менфе пировя бурыя полосы, 

пятый сегментъ обыкновенно сплошь бурый. 

Снизу грудь гуето покрыта выдающимися бугорками, ис- 

ключая небольшого участка возлЪ дугообразной борозды, лежа- 

шей около передняго внЪшняго угла переднегруди; брюшко 

снизу сильно выпуклое, границы сегментовъ его, исключая 

границы между шестымъ и седьмымъ стернитомъ, прямыя, по- 

верхность брюшка густо покрыта выдающимися бугорками. 

Ноги довольно толетыя, густо покрытыя выдающимися бу- 

горками, не длинныя, заднйя бедра значительно короче брюшка, 

всЪ бедра почти одинаковой толщины, къ вершин слегка утол- 

щаюпияея, нижн!е края ихъ съ продольными желобками, го- 

лени покрыты волосами, цилиндрическ1я, только у вершины 

утолщаюнияея, тарсы густо-волосистые, первый членикъ ихъ 

длиннЪе второго и третьяго вмФетЪ взятыхъ, коготки черные. 

д. Седьмой сегменть брюшка снизу (стернитъ) длинне/ 

шестого, боковые края вырЪзки седьмого сегмента прямые, 

параллельные, только на самой вершин расходяшаеся. 

о. Шестой сегментъ брюшка снизу короче седьмого, седь- 

мой сегменть съ широкой, дугообразной складкой у самаго 

основан1я сегмента, задн!й край седьмого сегмента глубоко угло- 

вато вырЪзанный, пластинки восьмого стернита немногимъ 

больше пластинокъ девятаго стернита, парастерниты восьмого 

сегмента почти одинаковой длины съ пластинками девятаго 

стернита, но вдвое ихъ Уже, девятый стернитъ и тергитъ на 

вершинЪ довольно глубоко треугольно вырЪзанные, но тергитъ 

иногда и прямо обрубленный на вершин%. 

Сравнительныя замфтки. Отъ всВхъ вышеописанныхъ родовъ 

подсемейства Согемае родь Сепй`осота5 Кот. отличается строе- 

в1емъ переднеспинки, задн!й край которой съ двумя лопастями, 

оттянутыми назадъ по обЪ стороны щитика, строен1емъ шитика, 
который въ своей вершинной половин съ продольнымъ воз- 

вышеннымъ килемъ, вздутой головой, обыкновенно вооруженной 

шипами, расположенными въ 2—4 ряда и др. признаками. 
Близве роды къ Сепй`осот5 Кот. нижеописываемые палеаркти- 

ческе роды: Оегсиитиз Ктв. и СОегейй из ЭтАт; неотропическй 
родъ ГЯ9да ВтАь, имБюпий габитуальное сходетво съ родомъ Сея- 

{'0с0745 Кот., относится къ другому подсемейству — Агепосогтае 

(см. Ввваквотн, Мето1г. Зос. Клон. Ве]о.., ХХ П, 1915, р. 126, 156). 
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0бзоръ видовъ. Виды рода Сеий‘осот1; Кот. свойствены исклю- 

чительно средиземноморской провинщи палеарктическаго цар- 

ства, гд$ они особенно многочислены на сфверномъ побережьи 

Африки (6 видовъ изъ 8), но весьма характерны и для всей 

южной Европы, также и для пустынь Центральной Аз!и, гд% 
они представлены къ тому же эндемичными видами. 

Два вида рода (Сепй`осо715 5ртадег (ЕКлвв.) и С. зачедаиз Кот.) 

широко распространены по всфмъ берегамъь Средиземнаго 

моря, доходя до воеточнаго Закавказья, а первый изъ нихъ 

переходить даже черезъ Перс1ю на восточный берегь Кастий- 

ТЫ 

Рис. 40. — Карта географическаго распространен1я видовъ рода, Сенй#'0с0т1з 

Ког.: 1. С. аптае (Рот.). 2. С. 4едепег (Рот.). 8. С. таттоНата Рот, 4. С. зриийдег 

(Елвк.). 5. С. сичедаиз Кот. 6. С. зибтегтаз Вех, Нову. 1. С. зохета (Рот.) 

[на юг$ этого же ареала долженъ быть отм$ченъ ареалъ географическаго 

распространен1я вида 8. С. тДайсерз Кть.]. 

скаго моря и ветрчается въ Закастйской области (точно 

также сЪверная граница этого вида захватываетъ, значи- 

тельно поднимаясь на сЪверъ, Подолю, Бессарабшо, Астрахан- 
скую губ.). 

Въ восточномъ Закавказьи помимо двухъ обще-средиземно- 

то 
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морскихъ видовъ рода начинается ареалъ географическаго 

распространенйя третьяго вида: С. сожетя (Рот.), захватываю- 

щаго Восточное Закавказье и весь Туркестань до СемирЪчья 

и Китайскаго Туркестана. 
На юг Закастйской обл. ветрЪчается эндемичный видъ 

(’. тЛайсерз Клв. 

Остальные четыре вида ((. тагтойНал Рот., С. аптае (Рот.), 

(). аедепег (Рот.), С. зб тетпиз Вку), не принадлежать русской 

фаунф и вмЪстЪ съ вышеназванными обще-средиземноморскими 
видами () зриадег (Елвв.) и 0. са74еда $ Ког. составляютъ фауну 

сЪфверной Африки этого рода, при чемъ три первыхъ вида есте- 

ственно объединяются въ особую группу еЪверно-африкан- 

скихъ видовъ, которая однако нижеописаннымъ среднеазат- 

скимъ видомъ (. иДайсер$ Ктв. также связывается съ осталь- 

ными видами рода. 

ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЪВЛЕНТЯ ВИДОВЪ РОДА СЕМТЕОСОЕ15 

ког. 

1 (6). Голова сверху невооруженная, безъ острыхъ ииповъ, направлен- 

ныхт, вверхъ, иногда только съ боле выдающимися бугорками; 

среднегрудь безъ глубокого желобка посерединЪ; хоботокъ корот- 

ый, доходить только до ляшекъ среднихъ ногъ. 

2 (3). Второй и третй членики усиковъ толстые, почти такой же тол- 

щины какъ и первый членикъ .„....-.... 1. С. аппае (Рот.). 

8 (2). Второй и третйй членики тонке, значительно тоньше перваго 

членика. 
4 (5). Голова и переднеспинка равномЪрно покрытыя мелкими бугорками 

безь выдающихся боле высокихъ бугорковъ. Первый членикъ 

хоботка доходить до основан1я головы. Шитикъ равномЪрно бу- 

горчатый, безь выдающагося киля посерединЪ. Большой, одно- 

ЩВВтНо жел а ое - а. ©. ПАПОНа Вот. 

5 (4). Голова и переднеспинка равном$рно покрытыя мелкими бугор- 

ками, а сверхъ того выдающимися, болЪе высокими бугорками, 

особенно развитыми на передней части головы. Первый членикъ 

хоботка не доходитъ до основан1я головы. Шитикъ съ продоль- 

нымъ килемт около его вершины. Значительно меньше, желтоватаго 

цвЪта, въ бурыхъ пятнахъ или почти одноцв$тно бурый 

ль 3. ©. Чеделег (Рот.)- 

6 (1). Голова сверху вооруженная длинными и острыми шипами, распо- 

ложенными въ 2—4 ряда и направленными вверхъ; среднегрудь 

посерединЪ съ глубокой продольной бороздой, въ видЪ канала. 

< (12). Боковые края переднеспинки у вершины и основанйя неправильно 

зубчатые, первый членикъ усиковъ у вершины на вн шнемъ краю 
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9 (10). 

10 (9). 

11 (8). 

19 (7). 
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вооруженъ острымъ шипомъ. Лопасти задняго края переднеспинки 

длинныя, длиннЪе половины щитика. 

Голова съ двумя рядами шиповъ, с1уреиз вооруженъ шипами 

только у самаго основан1я. Хоботокъ доходиттъ до заднихь ногъ. 

Боковые края переднеспинки съ сильными зубцами въ видЪ от- 

дфльныхъ острыхъ шиповъ. Первый членикъ усиковъ длиннЪе 
головы. 

Боковые края переднеспинки у вершины выемчалые, съ многочи- 

сленными шипами, боковые углы переднеспинки слабо выдаюнцеся, 
менЪе заостренные. Первый членикъ усиковъ боле коротвй, 

усики болЪе коротве и толетые. Шипы на головЪ болЪе короткйе. 

.... 4, С. зримдег (Еавк.) 

Боковые края переднеспинки почти прямые, съ менЪе многочи- 

сленными шипами, боковые углы переднеспинки болЪе выдаюпцеся 

и болЪе острые. Первый членикъ усиковъ болЪе длинный, усики 

боле длинные и тонке. Шипы на головЪ болЪе длинные. 

с .. . о. 5. С. зи теги $ Вех, Ноку. 

Голова вооружена шипами, расположенными въ четыре ряда, с1у- 

рейз головы усаженъ шипами на всемъ протяжени. Первый чле- 

никъ усиковъ равенъ по длинЪ головЪ. Хоботокъ доходить до 

ляшекъ среднихъ ногь. Боковые края переднеспинки у вершины 

съ мелкими неправильными зубчиками, лопасти задняго края 

длинныя, шировя, на вершинЪ закругленныя. 

.. . . 6. С. уамедаи$ Ког. 

Передне-боковые края переднеспинки на всем протяженйи равно- 

м$рно и мелко зазубренные, безъь сильно выдающихся острыхъ 

зубцовъ. Голова сверху вооружена шипами, расположенными въ 
четыре ряда; с1]урейз вооруженъ шипами только у самаго своего 

основан1я, 

18 (14). Лопасти задняго края переднеспинки коротк1я, едва намБчаюпйяся, 

14 (18) 

чуть заходяпия за основан1е щитика, задне-боковые края равно- 

мЪрно и мелко зазубренные. Голова почти одинаково развитая въ 
длину и ширину вмЪстЪ съ глазами. Первый членикъь усиковъ 

слегка короче головы, четвертый членикъ сильно удлиненный, 

одинаковой длины съ третьимъ. ....... 1. С. может (Рот.). 

. Лопасти задняго края переднеспинки длинныя, сильно вытянутыя 

въ видЪ острыхъ зубцовъ, доходящихь почти до середины шитика, 

задне-боковые края мелко, но отчетливо зубчатые. Голова малень- 

кая, сильно вздутая, боле развитая въ ширину, чЪмъ въ длину. 

Глаза очень больпие. Первый членикъ усиковъ длиннЪе головы, 

четвертый членикъ сильно утолщенный, почти вдвое короче 

реа НЕ и та ва: ЗАбаюановра то ет. 

1. Сепфтгосот1$ аппае (Робох). 1814. 

Сеттосатепиз Аппае Ротох. Рей. попуе!|. ешош., Г, № 109, р. 455. 1514; 

Аппа]. Бос. Епфот. Егалсе, р. 24. 1816, 
Сет! тосо14$ Аптае Новудтн. \\1еп. Еп%. Ие., ТП, р. 115. 1884. 
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Дтагнозъ. РаШае Науицз, апфеппагит ат_ся3 зесаю4о0 еф $ег&1 о 

сгаззгазеаз; шебазбегпо у1х Цпеафо, поп сапа са]афо. (Ротох). 

Описане. Одноцв$тный, бл$дно-желтоватый, только над- 

крылья съ нфеколькими очень маленькими черными пятныш- 

ками въ вид точекъ посерединЪ задняго края согат’а. Го- 
лова почти квадратная, сверху безъ шиповъ, покрытая какъ и 

все т$ло бугорками, которые впереди слегка выдаюпйеся; бу- 

горки, поддерживаюние усики, на переднихъ вн$шнихъ углахъ 
вооруженные очень маленькимъ шипомъ. Усики длинные, тол- 

стые, первые три членика ихъ трехгранно-призматичесве, 
первый членикъ ихъ безъ шипа на вершинЪ, второй и тремя 

почти такой же толщины, какъ и первый и значительно 

толще, ч$мъ эти членики у (. зриидег (Клвв.), четвертый чле- 

никъ слегка затемненный, маленьый, овальный, равный по- 

ловинЪ длины третьяго. Переднеспинка съ боковыми краями 

слегка зазубренными, безъ шиповъ, боковые углы ея разд$лены 

на два угла вырЪзкой менфе глубокой, ч$мъ у С. зриидег (Едвв.), 

лопасти, отходяпия отъ задняго края переднеспинки, явственно 

обозначенныя, но очень слабо продвинутыя назадъ, верхняя 
поверхность переднеспинки въ передней половинЪ ея съ очень 

слабой продольной бороздкой посерединЪ. Питикъ треуголь- 

ный, вершина его загнута вверхъ въ вид$ приподнятой точки, 

поверхность его почти плоская, лишь съ небольшими бугор- 

ками. Согат надкрыл!й покрытъ маленькими бугорками и нЪж- 

ными жилками, боковые края его у основан1я мелко зазубрен- 

ные; шешгапа надкрылй б$лая. Соппех1уцш брюшка съ зад- 

ними углами сегментовъ не выдающимися въ видЪ зубчиковъ. 

Влаеся]ае головы короче и менфе шировя, чфмъ у О. зриидег 

(Клвк.), хоботокъ доходитъ только до ляшекъ среднихъ ногъ, 

заднегрудь безъ продольного желобка и только съ темной ли- 

вшей. (Ротох). 

Длина -— 10 мм. 

Сравнительныя замфтки, (Сен#“осо71з аппае (Рот.) принадлежить 

къ небольшой (3 вида) групп$ еЪверо-африканскихъ видовъ 
этого рода, голова у которыхъ безъ выдающихся вверхъ длин- 
ныхЪъ и тонкихъ шиповъ, заднегрудь безъ продольного желобка 
посерединЪ, хоботокъ короть!й, доходянИЙй только до ляшекъ 

среднихъ ногъ. 
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Оть другихъ видовъ этой группы видъ этоть рЪзко отли- 

чается строен1емъ усиковъ, у которыхъ второй и трешй чле- 

ники значительно утолщенные, только слабо зазубренными 60- 

ковыми краями переднеспинки и т. п. 

Географическое распространене. БстрЪБчаетея въ Алжир 

(Биекра). 

2. Сепбгосог1$ аезепет (Ротох). 1814. 

Орйтосатепиз 4едепег Ротох. Рей. попуеП. епфбот., 1, № 109, р. 485. 1814; 

Аппа]. Зос. Епош. Егапсе, р. 95. 18716. 

(Сет4тосот1з аедепег Нокудтн. \М1еп. Е пом. йе16., ПТ, р. 115. 1884. 

Экземпляры Зоологическаго Музея. 

А]сег1а: В1эКга. (20). Ротох. 

А]сега: В1зКга. (О). 4е Улотсев. 

Диагнозъ. Е]ауо еф Бгаппео уалесабаз, сарЦе бафегеч]афо у1х 
3110510; ап{еппагит ат ся]о ргипо шаЙсо, сгаззо, зесяи4о еб 

фегйо отас Близ; гозфго Ьгех1, тебазбетпо р]апо, поп 5а]сафо. 

Описане. 'ТЪло маленькое, свЪтло-желтоватаго цвфта или 

боле или мене побур$вшее, съ широкими бурыми или чер- 
новатыми полосами на соппех1упш”Ъ, черными мелкими пятнами 

на согаш”Б надкрылй и основанемъ щитика; брюшко кзади 

слабо расширяющееся, посерединВ одинаковой ширины съ пе- 

реднеспинкой между боковыми углами. 

Голова короткая, широкая, сверху выпуклая, невооружен- 

ная, только съ четырьмя бугорками, расположенными въ два 

ряда по бокамъ головы; глаза круглые, больше, посл глазъ 

голова замтно суживающаяся, безъ выдающагося зубца. 

Хоботокъ коротюый, доходитъ до ляшекъ среднихъ ногъ, его 

третй членикъ одинаковой длины съ четвертымъ. 

Усики коротюе, тонк1е; первый членикъ ихъ толстый, 

слегка короче головы, на вершинЪ невооруженный, второй и 

трет!й членики тонве. 

Переднеспинка съ боковыми краями прямыми, неправильно 

и слабо зазубренными, задне-боковые края посерединЪ съ ко- 

роткимъ, слабо выдающимся, тупымъ угломъ, сильно зазубрен- 

ные, лопасти задняго края угловатыя, коротвыя и шировя, не- 

значительно вытянутыя назадъ за оенован!е щитика; поверх- 
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ность переднеспинки позади съ четырьмя сильно развитыми 

буграми; заднегрудь снизу ровная, безъ желобка. 

Щитикъ посерединф съ свфтлымъ продольнымъ тупымъ 

килемъ, къ вершинф повышающимся, вершина щитика не за- 
гнута вверхъ. 

Надкрылья съ отдВльными бурыми мелкими пятнышками, 

разсЪянными по соггат’у, иногда сливающимися, и болышимъ 

бЪлымъ пятномъ у забага тешЪгапае, перед$леннымъ радаль- 

ной жилкой надкрылий. 

Соппех!уйпт брюшка уз, сверху съ широкими бурыми 

поперечными полосами, особенно ясными на посл6днихъ трехъ 

сегментахъ и занимающихъ на нихъ всю основную половину 

сегментовъ; задн!е углы сегментовъ не выдаюпиеся. 

Бедра ногъ въ бурыхъ пятнахъ, голени съ двумя попереч- 

ными прерванными кольцами. 

о. Длина — 8—84 мм. ширина переднеспинки — 83—31 мм. 

ширина брюшка — 8—8л мм. 

Сравнительныя замфтки. Принадлежить къ той же групиЪ 
сЪфверно-африканскихъ видовъ, какъ и предыдупйй видъ — 

Сепйтосота аттае (Рот.), отъ котораго отличается тонкими уси- 

ками, второй и трет!й членики которыхъ цилиндричесве, го- 

раздо меньше перваго по величинЪ. 

Географическое распространене. Видъ, встр чаюцийся исклю- 
чительно въ сЪв. АфрикЪ: АлжирЪ и ЕгиптЪ. 

3. Сепоговог1$ шагтоМап1 Ротох. 1887. 

Сепйгосот1з МаттоНат Ротох. Веу. Ето. р. 299. 1881. 

Диагнозъ. Сограз таспиат, пп1со]оге Науезсепз, сариф еф рго- 
побат этапа! шшайз шэбгасбаш, фбафегсаН$ ша]огаз уе] 

зриз Чезфафа. Возбтат сохаз тефаз абшоепз, агЯси]о ргипо 

База сар!з абшсеще, зощеПашт р]апаш, сагша 1опофа тай 

е]еуафа ЧезёИлфат. Мезозбегит Валя за]сафат. 

Описане. ОдноцвЪтно-желтый. Голова немного боле длин- 

ная, чВмъ у О. 4едепег, верхняя поверхность ея безъ шиповъ и 

сколько нибудь выдающихся бугорковъ, зам$тныхъ у С. 4едепег. 

Глазки маленьня, сидяпия на сильномъ выдающемся бугоркЪ. 
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Первый членикъ усиковъ призматичесяй, на вершинЪ безъ 

остраго шипа, второй и трет! членики очень стройные, второй 

членикъ очень длинный, трет! на 1/, короче второго, четвер- 

тый членикъ..... Хоботокъ почти доходитъ до ляшекъ сред- 

нихЪ ногъ, первый членикъ его длиннЪе, чБмъ у С. 4едепег, и 
доходить до основаня головы; Бассиа]ае значительно менЪе вы- 

даюпияся. Переднеспинка совершенно безъ шиповъ и боль- 

шихъ бугорковъ, боковые края ея очень мелко и очень пра- 

вильно зазубренные, боковые углы переднеспинки болЪе 

острые, чБмъ у С. 4едепег, но зубецъ позади нихъ менфе острый, 

чЪмъ у этого вида, лопасти задняго края болЪе острыя и далЪе 

продвинутыя назадъ. Шитикъ, понижаюнийся къ основан!ю, 

вздутый на всемъ остальномъ протяжении, безъ продольнаго 

киля, вершина его слегка утолщенная. Надкрылья одноцвЪтныя, 

безъ пятенъ, только с]ауйз посерединЪ слегка затемненный, 
шетЬгапа прозрачная. Брюшко сверху желтое, по бокамъ съ 

небольшими округленными черными пятнами на каждомъ сег- 

мент$; соппех1уиш желтаго цв$та, основная половина каждаго 

сегмента слегка болЪе темная. 'Г$ло снизу и ноги блфдно-желтые. 

Ноги довольно длинныя и тонкя. (Ротох). 

Длина — 10 мм. 

Сравнительныя замфтки. Этоть видъ наиболфе близокъ къ 

(. аедепег (Рот.), отъ котораго онъ однако хорошо отличается 

большей величиной, верхней поверхностью головы и передней 

спинки, совершенно лишенныхъ боле развитыхъ бугорковъ, 

оставшихся у (. 4едепег на мБетЪ шиповъ обычныхъ у другихъ 

видовъ этого рода, болБе длиннымъ первымъ членикомъ хо- 

ботка, щитикомъ равномЪрно вздутымъ, безъ продольнаго киля, 

отсутетнемъ на надкрыльяхъ обычнаго бЪлаго пятна, лежа- 

щаго у забага тешфгапае между субкостальной и рад1альной 

и другого между радальной и срединной жилками. 

Географическое распространене. СЪверно-африкансы!й видъ, 

найденный до сихъ поръ только въ АлжирЪ (Бискра). 

4. Сепфгосот!1$ шЙайеерз п. зр. 

(Табл. ТУ, фиг. 33). 

`Экземпляры Зоологическаго Музея. 

Тгалзсазр!а: Ппата-БаЪа. 21. [Х. 1898. (@). Ахнек. 

Тгапзсазрта: Тегз-аКап. 9. ТХ. 1902. (6). АхНЕЕ. 

Тгапзсазр!а: ТзБаЙу-дазЛу-осВит. 1—8. ХТ. 1908. (0). Амнев. 
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Длагнозъ. Согриз рагуа. Сара рагуи, 1афба4ше зпа сит 

ос $ Бгеу!ав, ропе осп]0$ ФогЫбег апоазбафат, зарегпе зри\з 

попии!]13 11 зетез даафаог 413розЙ$ агтабат, с]урео Ъаз ипо 

зрии]а члса ргае@ о, фаЪегся]15 апфепи!Рет1з апоиНз 1ифег!от1- 

Баз тегтИлмз, ехбемог аз зршаПз геу158115 агтаз. Осай 
тастп!, ©]оЪ081, ТогёЦег ргопиа|. Возбгаш сохаз ше аз аб ш- 

сепз, атс о ргипо тет сар! 8 зибзирегале. Апфеппае а1- 

со ргипо Ъгеу1, сгаззо, сарйе рааПо ]опб1оте, зри]а ар1саН 

дез фбафо, атЫест]о зесаю4о фегНодае Науо-6езёасе1з, фепа!из, 
фегМо ар1ее 1шогаззафо, даа атЫсааз зесип аз, П/ 1опелоге, 
атЯсшо даатфо фегНо Реге 4ар]о Ъгеу1оте, сгаззтазси]о. Ргопоби 

ар1ееш уегзиз Фогёбег пафапз, шаге аз 1абегайЪиз апИе!з 

ар!се гесЫз, 4еш апе апи]0$ ]афегаез @зйпее зшчаз, иб1ае 

о16е степи]а, ата ]абега] из рагиш геНех1з, ига Баз 

еше]уфгогаш рааПо ргоптеп из, тшатошПиз ]афегаНиаз ро- 
361613 шед1о ш ещет ЧПабайз, 519ае Бгеует 4епфа#1з, геНехлв, 

розф депфет ше41ат аз, 10515 тшага1и1з розЫс1 ргопой 101, 
]афе Чет ог биз, тепла зсифе! зафафЫтоет аз; зарегЯсев 

ргопо& апйсе гио1з 4афаз 1опофаата из, о 1815, тагоштет 

апИсиш ргопой заб ]опе Вал аб пет аз шзйгасфа, розИсе 

роз6 апем]оз ]афега]ез ибутаие Гоуео]а за фгобатЧафа ргае4! а. 

ЗеибеПа п1отиш, Баз! ехсерфо, ФогЫфег Набат, п1отат, ше41о 

сагша оббаза а Ча ргаеИлат, ар1се Вот1хоща, Вапа геНехо. 

Неше]!ума Вауезсепфе-безфасеа, с1ауо тео сот1одае 4101410 

ар1сеай Бгаппео-тася]айз, соглип ргоре забигат тепфгапае 

те1о таса]а шаспа забоуаЙ аШа сит шаса]а рагуа, ш сеЙа]а 
бег уепаз га а]ет еб ше апаш з{а, сопЙаете отпафат. Соп- 

пехГуаш зеотепз ш Ап! 10 арлсаП ]аёе Ъгаппе1з, зеошепйит 

фатафат, апоа]о ехфегио База ехсерфо, фобашт Бгаппеит. Уещег 

е$ Хешога Ьгаппео-тася]аба, ЯЫае шсотр]ефе Ъгаппео-апи]а415. 

(’ аедепете (Рот.) зёгасфага сар!з, ргопой еф зслбе! аЁН 1$, зе4 

сарйе шаЦезр/озо, пезозбегио ргофап4е з]сафо 415псефаз. 

Описане. ТЪло маленькое, темное, коричневато-бураго цв$та, 

въ основной половинЪ сегментовъ соппех1уиш’а брюшка ши- 

рок!я, бурыя полосы, пятно во внутреннемъ углу согиаш’а над- 
крышй, также задне-боковые края переднеспинки почти до бо- 

ковыхъ угловъ ея б$лые. 
Голова небольшая, сильно вздутая, боле развита въ ши- 

рину вмЪетб съ глазами, ч$мъ въ длину; передне внЪфшн!е 
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углы ея вооружены небольшимъ, очень короткимъ шипикомъ, 

верхняя поверхность ея усажена довольно длинными острыми 

шипами, расположенными въ четыре ряда, при чемъ шипы 

внутреннихъ рядовъ очень незначительны по числу и бол$е 

коротк1е; ‹1урепз у самаго основанйя вооруженъ только однимъ 

небольшимъ шипикомъ, направленнымъ прямо впередъ между 

усиками; глаза очень больше, сильно выставляюниеся, шафо- 

видные, голова позади глазъ сильно суженная. 

Хоботокъ доходить до ляшекъ среднихъ ногъ, первый чле- 

никъ его коротый и доходитъ лишь до уровня задняго края 

глазъ, второй членикъ длиннфе перваго, трет! чуть короче 

четвертаго и значительно короче второго, четвертый членикъ 

на вершинЪ черный. 

Усики не очень длинные, тонк1е, первый членикъ ихъ тол- 

стый, коротюый, но слегка длиннфе головы, трехгранно-призма- 

тически, съ сильно сглаженными гранями, на вершин® безъ 

верхушечнаго шипика, густо усБянный выдающимися бугор- 

ками, одноцвЪтный съ головой, второй и трешй членики жел- 

товато-бЪлые, тонюе, тремй членикъ на вершин утолщенный, 

почти въ Г/, раза длиннЪе второго, четвертый членикъ черно- 

вато-бурый, утолщенный, почти вдвое короче третьяго. 

Переднеспинка къ вершинЪ сильно понижающаяся, пе- 

редне-боковые края ея у вершины прямые и только послЪ се- 
редины довольно глубоко выемчатые, на всемъ протяжен!и пра- 

вильно мелко зазубренные, задне-боковые края оть вершины 

боковыхъ угловъ переднеспинки до вершины лопастей задняго 

края ея образуютъ двЪ$ глубоюя выемки и между ними сильно 

развитый острый зубецъ, на всемъ протяженйи задне-боковые 

края усажены мелкими, но отчетливыми зубцами, на всемъ про- 

тяжен!и выемки, примыкающей къ заднему краю передне- 

спинки, окрашены въ б$лый цвфтъ; боковые углы переднеспинки 

ум$ренно загнутые вверхъ, незначительно выдаюншеся за, осно- 

ванйе надкрыл!й, лопасти задняго края сильно развитыя, б$лаго 

цв$та, вытянутыя назадъ въ широюе острые зубцы, доходяще 

почти до середины щитика; поверхность переднеспинки въ пе- 

редней сильно понижающейся части занята сильно выдающи- 

мися двумя продольными тупыми вздут!ями, далеко не доходя- 

щими однако до передняго края, позади боковыхъ угловъ пе- 

реднеспинки находятся съ каждой стороны по довольно глу- 

бокому углубленю въ видЪф большой ямки. 
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Цитикъ чернаго цвЪта, кромф евоего основанйя сильно 

вздутый, вершина его горизонтальная, посерединЪ щитика про- 

ходить продольный бЪлаго цвЪта тупой киль. 

Надкрылья желтовато-бЪлыя, посередин с]аупз’а и вер- 

птинной половинЪ соггаш’а боле или менЪе развитыя корич- 

невато-бурыя пятна, возлЪ мембранальнаго шва посерединЪ 

большое неправильно овальной формы бЪлое пятно, сливалю- 

щееся съ меньшимъ бфлымъ пятномъ, лежащимъ въ ячейкЪ 

между радальной и срединной жилкой; шешфгапа полупро- 

зрачная. 

Соппех1уит брюшка съ рЪзкими широкими бурыми поло- 

сами, занимающими всю основную половину сегментовъ, пя- 

тый же сегментъ, исключая основного вн$шняго угла, сплошь 

занятъ темной полосой; брюшко снизу покрыто бурыми пят- 

нами. 

Бедра ногь покрыты бурыми пятнами, голени тонкими 

прерванными бурыми кольцами, тарсы евфтлые. 

8. Длина — 52—15 мм., ширина переднеспинки — 25—28 мм. 

ширина брюшка — 2,5—8 мм. 

о. Длина — 13 мм. ширина переднеспинки — 2,9 мм. ши- 

рина брюшка — 3 мм. 

Сравнительныя замБтки. Эутоть видъ по веЁмъ признакамъ: не- 

большой величинЪ, строенйо короткой и широкой, вздутой го- 

ловы, строен!ю усиковъ, у которыхъ первый членикъ сравни- 

тельно коротыЙ и толстый, на вершин невооруженный, че- 

твертый же членикъ короткйй, почти вдвое короче третьяго, въ 

особенности по строеню переднеспинки, передне-боковые края 

которой на всемъ протяжен1и лишь мелко зазубренные, задне- 

боковые края вооруженные зубцами, лопасти задняго края 

длинныя, доходяпйя почти до середины щитика — по вофмъ 

этимъ и другимъ признакамъ долженъ быть отнесенъ къ группЪ 

сфверно-африканскихъ видовъ: (. аимае (Рот.), С. тагтойаа 

(Рот.), С. 4едепег (Рот.), но рЪзко отличается отъ нихъ присут- 

стыемъ на головф длинныхъ шиповъ, расположенныхъ въ че- 

тыре ряда. Въ опредфлительной таблицЪ, приведенной выше, 

С. тЛайсерх Ктв. поставленъ рядомъ съ (. сожети (Рот.) искаю- 

чительно изъ за удобства употреблен!я для опредБленя 

длагностическаго признака общаго у описываемаго вида съ 

группами видовъ (. зримдег (Елвв.) и С. тожепи (Рот.). Ближе 
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всего (^ иДайсеру Ктк. стоить къ еЪверно-африканекому виду 

(. аедепег (Рот.), отъ котораго легко отличимъ сильно воору- 

женной головой, тонкими и болфе длинными вторымъ и тре- 

тьимъ члениками усиковъ, болЪе узкимъ т$ломъ. 

Географическое распространене. Найденъ этотъ видъ на юг 

Закасшйской области. 

5. Сепёгоеог1$ зреет (Клвьвгсгоз). 1781. 

(Табл. ТУ, фиг. 34). 

Оттеж задет ЕКаввтсгоз. Брес1ез Тпзес%., Ш, р. 850. 1481; — Сувил.о. Еп- 

фото]. ХеароНё., Т. УПТ, Ё5. 1481; — Воззг. ЕКаапа Еётизса, П, 

р. 232. 1190; — РЕетАсмА. [1$46. Епбото]ор., 1, р. 682. 1492. 

Сотеиз зратадег Елввтстоз. Епё. Зуз%., ГУ, р. 121. 1194; Буз6. ВБупс., р. 194. 

1808; — Глтквплж. Н1560!г. пафаг. Сгазбас. еб Тозесф., ХИ, р. 202. 

1804; — Неввтсн-ЗснАгекЕв. Мошепс]. Епфо., р. 41. 1885; ш РАхивв. 

Каир. Сегт., 127, Т. 5. 1885; — Ввотллж. Н1з ог. пабаг. Глз., [Х, р. 862. 

1885; — бымогл. Е ззал 5. Тепг. 4’Глзесф. Нештрё., р. 151. 188%; — Созта. 

Сшис. Весоли \еаро]., Сепё. Т, р. 84. 1888; — Влмвок. Каап. епбото}. 

Апда1лаз., р. 138. 1842; — Влевемзркома. Сафа]о>. Нештрф. Епгор., р. 6. 

1860: — МетзАмт еф Вкх. Н!зю1т. Хабаг. Рипалз. Егапсе, Согеа., ПТ, 

р. 32. 1810. 
Сетётосотаз раЙезсепз Котаматг. Ме]еф. Еп%., П, р. 41, Т. УЦ, #. 8. 1845. 

Сотеиз (Сетётосотаз) зртадег ПОАтлАв. Тлзё зресип. Нештрф. 1пз. Сой. ВгИязЬ 

Мизеи, Ш, р. 509. 1851 (рагт). 
Хутотазез (Епорорз) зримдег Совзкт. Апа!есфа аА Епботост. Пир. Во5з., 

р. 105. 1859. 
Епорорз зримдет Неквлсн-БснАекекв. \\апй. [18., [Х, р. 250. 1858. 

Оеттосатепиз зратадетг уат. раЦезсепз Етввкк. Еагор. Неш!тр%., р. 231. 1861. 

Сеттосатепиз зриидег Ротох. Зупорз. Непарф.-Небег. ае Еь., П, р. 88. 1881. 

Оеп#`ос014з зриидег Новудтн. \Меп. Епфош. ей, р. 118; — Ввотев. Веу!ю 

бупопуш. Небегорф. ра]аеатс+., П, р. 154 (е4. зер.), № 83. 1888; — 
Тлкоугву. Веу. Влазз. 4’Епф., УП, р. 235. 1905. 

Фаунистическая литература, касающаяся Росси. 

Хутотазез (Епторорз) зриидет Совзкт. Гос. с1., р. 105 (Ро4ойа). 
Сеттосатепиз зратлдег ТАкохтву. Виа. Бос. Маф. Мозс., 1815, № 63, р. 152 

(АзёгасЪал). 
Оетётосот1з талчедафиз Тлкоутгеу. Ногае $5ос. Ешюош. Возз., ХХХУП, 1905, 

р. 280 (Таама: А1езЪК1, ЗпорЬегоро!). 

Феттос0т18 зрадег ТАакоугеу. Ногае 8ос. Епбошт. Во5з.. ХХХУП, 1905, 

р. 229 (Тадича: Епработма, Ибаз тег, Кеодоз1а); Неу. Вазз. 4'Ел6., 

УП, р. 287. 190% (Таама: Епработа, КегёзЬ, БпирВегоро!); — Нок- 

УАтн. УЛеп. Епош. ИеН., ТТ, р. 118. 1884 (Тата: Ееодоз{а, Таа). 



802 СЕХТВОСОв1$ ЗРГИСЕВ. 

Сеттосатепиз зриядег ТАдкоугку 1). Труд. Русск. Энтом. Общ., ХП, стр. 50. 

1879 (Салсазиз, ОегЬепф); Ила., УТП, стр. 61. 1816 (Сапсазиз: РеёгоузК, 
ПегЪепф). 

Сеттосот1з зримдег Тлкоугеу. Веу. Визз. 4Еп%., УП, р. 281. 1901 (Тгалз- 

саасаза: Кафзрак-4еге, Е! заЪеЪа]); — Новудтн ш (С. Ваорев. Ма- 
зеит Салсаз1сато, р. 461. 1899 (Тгаазсаасаза: О зЪ-4еге, 111, АтезЪ, 

АшЯпо); Веу. 4’Епф., ХТ, р. 113. 1894 (Тгапзсаасаяа: Ег1уап); 114., 

Х, р. 69. 1891 (Тгапзсаасаза: Ог4аЪа4). 
Сеттосот1з раЙезсепз Коткмлдтт. Гос. с1., р. 41 (Тгапзсаасаяа: КагафасЪ). 

Сет тосотз зраидет Новудтн. \М1еп. Епфот. е1%., р. 170. 1889 (Тгапзсазр!а); — 

Озндмгу. Уег2. 4. Рааеатк. Нешйрё., Ш, р. 18. 1910 (Тгапзсазр1а: 

К1и-Агуаф). 

Экземпляры Зоологическаго Музея. 

Веззага Ма: Вапгзв-Мо!Чауап. 24. УГ. 191. (0). Тзневмлутх. 

Тамма. (6). 

Таята: Епрафота. (2 д, ). ТАкоугку. 

Таага: БиарБегоро|. 1898. (6, О). Вагнемоу; 28. ГХ. 1894. (6). Соп. 1210$. 

Талг!а: Аа. 5. УТ. 3. 19. 11. 99. УП. 1899. (4 6,9 0). ВАхнемох. 
Тайга: ВеГЪек. 80. У. 5. 10. 12—15.УТ. 10. УП. 16. УТЦ. 1891. (6 4, ТО). 

Козмегоу. 

Таит1а: Зеуазоро]. 1906. (©, о). Инигкох. 
Тапга шег.: МосБа]абКа. 12. 28. УТ. 4. 5. 14. 30. 55. 81. УП. 4. УТ. 1900. 

(8 д, 120). Ававемко; 16. 14. УТ. 1902. (6, Зо). Козмелоу. 
Тапг1а тег.: Тлшепели. 1. У. 1905. (2 4). Козмкгоу. 
Таата шег.: Казфгоро]. 80. УТ. 1908. (6, ). Козмвтоу. 

Талга шег.: Мег4уен. 8. УТ. 1899. (0). Козметоу. 
Талита шег.: АТарка. 10. УТ. 1899. (©). Козмктоу. 

Тааза шег.: А)-Вагап ргоре А]арка. 14. УП. 1899. (В, О). Козхертоу. 

"Гада шег.: Каз&е]. (20). 

Тала шег.: А]тазЬфа. 1905. (4 4, 3 о). Г. Вгамснт; 8. 9. УТ. 1899. (3 д, 25). 
Лосег. 

Тата шег.: Нбаз шег. а КатаКаа а Та)]а. 1864. ( 6). УМ/тонатаг. 
"Талита тег,: Пбаз теза. (0). Утонагм, 

Салсазиз зерф., 4156г. КаЪап. (6). Уоковхтех, 
Салсазаз: Оегепф$. (8 4, 5 0). Комлакоу, Вескив. 

Садасазиз, ргоу. Пасезфап: Казит-Кеп%. 7. УТ. 1904. (0). ВЗатохим, 

Тгапзсаасаз!а осс.: ОиБаро:а. 19—23. УТ. 1902. (6, о). ВоврАмоу-Кдт’коу. 

Тгапзсаасаз1а осс.: Азре. 28. УТ. 1918. (©). Мазомоу. 

Тгапзсаасаз1а осс.: 41з6г. Бофзы. (2 6, О). Этакск. 

Тгапзсаасаяа осс.: Оз -4еге. (6). Ковка. 

Тгапзсаясая!а осс.: Саэту. 26. УТ. 1909. (8 4). М. ТАкоугву. 

1) Еа]зе сЦафат Когемдтг. Ме]её. Етфот., Ц, р. 46, 4аЪ. УП, Я. 2. 
У!4е шЁга рас. 52, а с|ат1аз. Пот. В. Такоугеу 4116: „Голова съ двумя 

рядами шиповъ“. С]ат15зипиаз ош. В. ОзнАмих (Уеги. Ра]аеагк+. Неш., Г, 

р. 191) ш@еайопез Ваз сеостарЫсаз т] избе а@ Сенйгосотет солчедайит Котю- 
МАТГ аа. 
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Тгапзсаасаяа осс.: КабзвакК-4еге. 29. У[. 1901. {0). Свухеуетжт. 

Тгапзсаасаз1а осс.: Засват. (О). ЗАТОМГХ. 

Тгапзсаасаза, ваЪ. Т1815: ЕНзи. (О). ВатАззовто. 
Тгапвсалеаз?а, ощЪ. 11815: Тхате Ко]о@фху. (©). ВагАзЗото. 

Тгапзсаасаза, оаЪ. ЕПзауебро|: АКзфа4а. (6). ВагА5506т.0. 

Тгапзсапсаяяа: ЕИзауебро|. (2). Уткоузкт. | 

Тгапзсаасаяа, оаЪ. Е|зауефро!: Оей2Ъап. (6). ВАгА$5061.0. 

Регз1а, ргоу. Азбгафаа: Я. Кагази. 98. У. 1918. (6). ботоукгх. 

Регза, Свогазап: Маарач4. 30. Х. 1908. (0). Ялкорхух. 

(Регз1а?): Теро14ауа1. 16. У. 1904. (6). 

Тгаозсаз1а: К12]-Агуаб. 17, УТ. 1899. (6). ОзнАхтХ. 

Зума: М6. зерё.-осс. ташз Могым (= Васвт-1а6). 20. ТИ. 1891. (0). 

Шлууроу. 

Матоссо. 1900. (<, ©). Удоснек. 

зше дав. (5). 

Диагнозъ. Сограз шаспиаш, апоизба, Науезсепз уе] Науез- 
сеше-Разсиш, зарегпе тао1з ш1пазуе тасиПз Разе15 ргае4 лат. 

Сари зарегпе зр1п1$ 100915 1115, аще осеПоз Ызечайт роз, 

зр1аНз рагу1з 1 411910 Базай с]уре! пес поп аеййса8 $ 

ргоре осеПоз аттафат, фаБегса!а апфепп1ега ш апоа 3 апс13 

ехфег!огиз ш Четез 1]0оп5аз ртодасфа, шбаз Ч4епБиз оБдае 

пбготзит уегоеп из агтафа. Возбгат сохаз розЫсаз абшоепз, 

ата $ фег@о еф дфаатбо ]опе ба те забаефааП из. Ашеппае 

]опоае, $еппез, агЫсио ргиао сарйе 1опологе, зарегпе еф 11егпе 

ар1се зршу]а 1опоа ргае4йо. Ргопобиа шаге из ]абегай аз 
этиа$, и1пфе сгепа]а41з, 41101910 ар1саН рго]опоа001$ Вогат 

4епфа%15, деп аз №13 уа 9413, гаго зИй$, шагош из ]абегаПаз 
роз е15 Чеп са з, тефю ш 4епфет аспфашт, уаИ4ашт, 1опсе 
рго4асфат алорПаМз, 10$ тато113 розЯе!: База 101515, ата 

Базт зсафеШ ]еуйег гебготзит ргошиааНз, @1апоч]агИег асиил1- 
пайз; апоаз ]абегаП аз ргопой ага Базш пете[у$гогат рго- 
пчтевыЬиз, ГогЦег геНех13; зарегНс1ез ргопой розИсе 1опо- 

`ЧФтаШег обфбазе 1-бабегсп]аёа. БеслфеПашт сала ]опоНадтаН 

ееузфа 1шзёгасбит, ар1се а\е геНехо. Неше]уфга ар1сеш уегзиз 
Газео-шася]афа, шасаНз №13 заере 11 р1ебагал Ёеге потат соп- 

Нпеп из, сог1о ргоре забагат тшетшгапае паса $ а]141$ 4т1из, 
пицег уепат забсозба]ет еф га@1а]ет, 1 се|\а пфег уепат га 1а- 

Те еф ше Фапали еб ш{фег уепаш созба]ет еф забсозфа]ет з15, 

отпафо. Аф4отеп гефготзат заф Югёфег АЙафабит, соппех1уит 
Табата, РазеНз #а3с1$ 1а413 отпафат; апом0з роз с1з зестешогат 

ТотёЦег ргошшеп Ваз. Согриаз шЁегпе её Гетога Фазсо-тисафа, 

9 Б1ае раШ9Чае, аппаз 47а, ИфеггарЫз п1от1з ргае4Кае. 
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Описане. ТЪло крупное, стройное, желтоватаго или желто- 

вато-бураго цвЪта, сверху болбе или менЪе покрытое бурыми 

пятнами. 
Голова сверху съ длинными шипами, расположенными въ 

два ряда по два въ каждомъ, н5сколько шиповъ сравнительно 

небольших находятся также въ основной половинЪ с]урейз’а, 

два небольшихъ шипика сейчасъ же передъ глазками, бугорки, 

поддерживаюние усики, на переднихъ внфшнихъ углахъ вытя- 

нуты въ длинные шипы, на внутреннихъ углахъ вооруженные 

острыми зубцами, направленными косо внутрь; позади глазъ 

голова съ двумя зубчиками, отходящими назадъ. 

Хоботокъ доходить до ляшекъ заднихъ ногъ, четвертый и, 

трет!й членики его одинаковой длины. 

Усики длинные, тоне, первый членикъ ихъ длиннЪе го- 

ловы, сверху и енизу вооруженный на вершин острымъ длин- 

нымъ шипикомъ. 

Переднеспинка съ боковыми краями выемчатыми, мелко за- 

зубренными, передне-боковые края на всей передней половин 

вооруженные длинными острыми зубцами, р$Ъдко посаженными, 

задне-боковые края на всемъ протяжен1и зубчатые, посередин® 

съ сильно выдающимся крупнымъ острымъ зубцомъ, лопасти 

задняго края не очень длинныя, оттянутыя назадъ недалеко за 

основан!е щитика, треугольно-заостренныя, боковые углы пе- 

реднеспинки выдаюпЧеся за основанйе надкрыл!й, сильно. за- 

гнутые вверхъ; поверхность переднеспинки въ задней поло- 

винЪ посерединЪ съ двумя продольными возвышен1ями, обра- 

зованными сильно выдающимися бугорками. 

Шитикъ съ св$тлымъ продольнымъ килемъ, вершина его 

обыкновенно высоко загнута вверхъ. 

Надкрылья къ вершинЪ обыкновенно съ бурыми пятнами, 

часто сливающимися почти въ черный рисунокъ, соггаш над- 

крышй у зщбага тетЬгапае съ довольно крупнымъ ОЪфлымъ 

пятномъ между субкостальной и раллальной жилками, такя же 

пятна, но меньше лежатъ въ ячейкЪ, образованной радальной 

и срединной и между субкостальной и костальной жилками. 

Брюшко кзади довольно сильно расширяющееся, соппех]- 

уит его шировй, съ широкими поперечными бурыми поло- 

сами; задее углы сегментовъ сильно выдаюншеся. 
Ноги и все т$ло снизу въ бурыхъ пятнах, голени болЪе 

свЪтлыя съ тремя прерванными черными кольцами. 
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<. Длина — 94—10 мм., ширина переднеспинки — 3,4—4 мм.. 

ширина брюшка — 3,3—4,2 мм. 

о. Длина—8:— 102 мм., ширина переднеспинки— 3,5-—4:2 мм., 

ширина брюшка — 88—48 мм. 

Сравнительныя замфтки. ВмЪстЪ съ слфдующимъ видомъ Сей- 

17060715 зртдег (Клвв.) рЪзко отличается отъ всфхъ другихь 

видовъ этого рода длинными и тонкими усиками, первый чле- 

никъ которыхъ замфтно длиннЪе головы, на вершин сверху и 
снизу вооруженный длиннымъ тонкимъ шипикомъ, верхней 
поверхностью головы, вооруженной длинными, но не многочи- 

сленными, расположенными въ два ряда шипами, сильно зубча- 
тыми боковыми краями переднеспинки, высоко загнутыми, 
сильно выдающимися за основан!е надкрыл!й боковыми углами 
ея п многочисленными другими признаками. 

Какъ и всЪ виды этого рода изм$нчивъ въ окраскЪ, пред- 
ставляя одну боле св$тлую желтоватую форму (уаг. раЙезсепя 

Ког., Етев.) и др. черновато-бурую, по окраск$ похожую на 

С. таллесаиз Кот. темную форму. 

Географическое распространене. Исключительно средиземно- 

морсвй видъ, широко распространенный въ провинщи. Встрт- 

чается въ Иепан!и, южн. Франц, КорсикЪ, Итали, Венгрии, 

Далмащи, Сербш, Болгар, Румынш, Грещи, Малой Аз 
(Брусса, Кайсар!е), Сир, АлжирЪ, Марокко, Крыму, на Кав- 

казЪ и въ Закавказьи, Пере, заходя и въ зап. часть Закаешй- 

ской обл. 

Въ Росаи видъ этоть найденъ въ Подольской и Бессараб- 

ской губ., Астрахани, широко распространенъ во всемь Крыму 
(т. е. и степномъ), широко распространенъ на всемъ КавказЪ и 

въ Закавказьи, ЗакасшИской обл. (Кизилъ-Арватъ, Асхабадъ). 

6. Сепётгосот!$ виб1пеги1$ (Вкху). 1887, Новултн. 1897. 

Сетйтосот1 алчедафиз уаг. зи тетпиз Веу. ТГЕсБапосе, 1887, № 86. 

Сет тосот1з зибтегтив Новухтн. Веу. 4’Епфот., 1897, р. 149; — Тлкоутяу. 

Веу. Вазз. 4’Еп%., УП, р. 335. 1901. 

Экземпляры Зоологическаго Музея. 

А]сеча. (0). 
А]сема. 1860. (0). С. Мовамттй. 

А]сема: ВИАав. 26. ТУ. 1860. (6). С. Мова\тти. 

Фауна Росси. ЧасЪкомыя полужестковрылыя. УТ. 20 
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А]вета: А1вет. 8. У. 1918. (0). Разтосноу. 

Магоссо. (6, О). 1900. Улдоснкв. 

Магоссо: Тапсег. (6). Ст.АвомоУ. 

Длагнозъ. (Сейёгосот$ зриидетго виаШииаз, а Чао согроге ш!- 
поге, апфепп1з ]1опе1от!раз её фепи1отриз, агИся]о ргипо 415 псфе 

]опо1оге, зрииз сарз 1опо1ог! из пес поп ргопофо шага 
]зфега из те41о \1х эшиаайз, 4епаеяНз шшоги8, шша8 паше- 
гоз18 ргаед1$, апоаНз ]абега аз фргопой асаотИ тив, тшао1$ 

рготоа $ 915 тебя. 

Описане. Очень близокъ къ (С. зриидег (Елвв.), отъ котораго 

отличается меньшей величиной, боле длинными и еще болЪе 

тонкими усиками, въ особенности первымъ членикомъ; шипы 

на головф боле сильно развитые, длинные, боковые края 

переднеспинки едва выемчатые посерединЪ, съ мене много- 

численными и менЪе развитыми зубцами, боковые углы передне- 

спинки болЪе острые, бол$е выдаюпцеся. 

Ллина — 9—10 мм. 

Сравнительныя замфтки. Очень близый къ (С. зриидег (Кавь.) 

видъ, отличаюпийся отъ вс$хъ видовъ рода (Сепй‘0с071з указан- 

ными выше признаками. 

Географическое распространене. СЪверно-африкансвй видъ, 
встр$чаюнийся въ ТунисЪ, АлжирЪ, Марокко и Испанйи. 

1. Сеп@?оеог!15; уа-е>аба$ Когехдтг. 1845. 

(Табл. ТУ, фиг. 35). 

Сет4"0с0118 оичедаа КотвмдАтг. Ме]еф. Епфош., П, р. 46, %.1, #.3. 1845; — 

Нокудтн. У еп. Епб. Ие!4., ПТ, 1884, р. 114, Во. 8; — ТАдкоутжу. Вет. 

Виз5. 4’Юпф., УП, 190%, р. 386. 
Сетгосатепиз зриядег уаг. мдтасатз Етвввк. Емгор. Неш1р%., р. 281. 1861. 

Фаунистическая литература, касающаяся Росеи. 

Сет4тосот48 Фаледаиз Котемлтг. Т.0©. сй., р. 46 (Тгапзсаясаяа: 5аЪ. ЕПза- 

уефро!); — Тдкоугау. Тос. с!., р. 231 её Новудтн. Изв. Кавказск. 

Муз., УП, 1911, р. 200 (хаЪ. ЕПвауефро], 418`. АгезЬ: ЧеоКк-6ара); — 

Новудтн. Веу. 94’Ет%., Х, 1891, р. 69 (Тгапзсаясаяа, оф. Ег!уап: 

Ог4аЪаа, КахуКорогап). 

Экземпляры Зоологическаго Музея. 

СаШа. (0). 

Согяса. (О). и 

Сотяса: А]асс10. (5). 
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(С гаеста. (6). 

А1вема. (0). 
Магоссо. (6 ©). Удоснев. 

Тгапзсаасаза. (6, 20). Когехалт. 

Тгапзсаасаза: ЕПзауебро]. (С). Утмотзкг. 

Тгаозсаасаза: Сеок-бара. 24. УП. 1901. (2). Зенмтрт. 

Саясазиз. (6, 9). 

Диагнозъ. Согриз таспиш, 1афаш, зарегпе Науезсепз, таса|з 
119113 пгесо]ат из 4епзе фесфат. Сариб зпрегие апфе осеПоз 

зегефаз 4ааБиз ехфеги!з зршагаш уаЧагиш её зеефаз 4паЪаз 

11фегп!з зршагиаш ратуагит агтафат, с]урео 11 ф0ба рго]опса- 

$1опе асибе-баегсч]афо. Возбгат сохаз ше аз абЫшсепз, атЫса]о 
фег!о фаатфо 413Ытсфе Бгех1оге. Апфеппае Вал ]1опхае, стазз!а- 

зсае, атсто ргипо сгаззо, Бгеу!, 1опоба те сар1Ыз аедиа1- 
]оп&о, ар1се шегш!, зарегпе еф 11Ёегпе Баз? р]егашаае зй1оИз 
Лопата из 110113, тас1з шшазуе 413зЯпсЫз, пофайо. Рго- 

пофит штатом 1афега! из ]абе её Ваз ргоРап4е зэшлаайз, 

ап се пздие а@ те4Гат з1шаЯоп1з Чепася3 рагуаИз 4епзе ш- 

збгасЫз, Чет шшиафе её забег сгепа]а $, заб еот15, шат- 
эиириз ]афега аз розЫс1з шею ш апошаю Бтеуеш, 1абат 

алпрНа&з, Ваз Чепбамз, 103 шаго1и1з розЫе1 100913, ф1апем- 
Лат биз, ар1се гобап4 аз, айга тета зсабе] гефтогзаш рго- 

4исыз; апоаНз ]абегаШЬаз ргопой 1еуЦег геНех!1з, ага Базт 

_ Веше]уёгогат рааПо ехседепытаз. ЗещеНаш р]апаш, ар1се соп- 
уехо, зе4 вая геНехо, самша шед1а 1опоаЧтаЙ ееуафа оЪзо- 

1ева. Неше]уга ар1сеш уегзиз п1от1сап@а, соо ргоре забагал 

тшетЪгапае аб тале а уера га а] таса]а аа птеоа]ат! огпафа. 

АЪдотеп ше41о отЦег АПабабат, 4огзат а б4ота1113 гаоЁег- 

гостей, Баз: еф шасаНз ]афега!Баз 110113; соппех1уйш зе5- 

шеп41з РазсИз ]аз, шагоштеш роз_саш еб апЯсит зеотешогат 

ргохипогат оссирай из, огпабат, Разсла ]а1;зпта веотепбат 

саба фобаш пес поп шагошешт База зеотеп& даат@ таго1- 

петаае ар!са]ет зех@ оссираще. Кетога 4епзе шото тасшафа, 

НЫае ра 9ае, аппаНз ЧааЪ аз шфеггир $ п10113 ргае4Кае. 

Описане. ТЪло крупное, широкое, желтоватаго цвФта, густо 

покрытое неправильными черными пятнами. 
Голова сверху усажена шипами, расположенными въ че- 

тыре ряда, при чемъ шипы внутреннихъ рядовъ мелкие, значи- 
тельно выдвинутые впередъ; с1]уреиз головы на всемъ протя- 
жеши усаженъ выдающимися впередъ острыми бугорками. 

20* 
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Хоботокъ доходитъ до ляшекъ среднихъ ногъ, трей чле- 

никъ его значительно короче четвертаго. 

Усики не очень длинные, сравнительно толетые, первый 

членикъ ихъ толстый, коротюй, равный по длинЪ головЪ, на 

вершинЪ невооруженный, сверху и снизу у основанйя обыкно- 

венно съ двумя расплывчатыми черными полосами, болБе или 

менЪе сильно развитыми. 

Переднеспинка съ боковыми краями широко и не глубоко 

зыемчатыми, впереди густо усаженными небольшими зубчи- 

ками, доходящими лишь до середины выемки, затЪмъ на всемъ 

протяжени лишь очень мелко зазубренные, почти цфльные, 

задне-боковые края на всемъ протяжен!и безъ острых зуб- 

цовъ, посерединЪ вытянуты въ короть!Й, широюй уголъ, заднйя 

лопасти переднеспинки длинныя, треугольныя, съ закругленной 

вершиной, вытянутыя назадъ за середину щитика; боковые 

углы переднеспинки слабо загнутые вверхъ, незначительно 

выдаюпйеся за основан1е надкрыл!и. 

Шитикъ плосвый, вершина его слегка вздутая, но не загну- 

тая вверхъ или загнутая очень слабо, свфтлая, продольный 

срединный киль слабо намфчаюнийся. 

Надкрылья къ вершинЪ сильно зачерненныя, у зибага тет- 

Ъгапае согпию’а по обЪ стороны радальной жилки большое 

бЪлое пятно неправильной формы. 
Брюшко сверху красновато-желтое, основан!е его и пятна 

по бокамъ черныя; соппех!уиш съ широкими черными попе- 

речными полосами, проходящими черезь вершинный край од- 

ного и основан1е слВдующаго сегментовъ, но самая широкая 

срединная полоса занимаетъ всю поверхность пятаго и приле- 

гаюпя части четвертаго и шестого сегментовъ. 

Бедра ногъ густо покрыты черными пятнами, голени свЪл- 

лыя, съ двумя прерванными едва намфчающимися кольцами, 

лежащими ближе къ основанно. 

©) Длина — 10—10 мм. ширина переднеспинки — 4 мм., 

ширина брюшка — 48—44 мм. 

о Длина — 11—12 мм., ширина переднеспинки — 4—4,2 мм., 

ширина брюшка — 4,3—5 мм. 

Сравнительныя замфтки. Отъ двухъ вышеописанных ((. $1- 

эиуег, С. зитетгти8) видовъ (ейгос0715 сатедайиз (Кот) рЪзко отли- 

чается крупной величиной, темнымъ цвфтомъ верхней поверх- 
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ности тБла, вооружешемъ головы: шипами, расположенными въ 
четыре ряда, с]урепз’омъ головы, снабженнымъ на всемъ про- 

тяжен!и выдающимися острыми бугорками, болБе короткими и 

толетыми усиками, первый членикъ которыхъ равенъ по длин® 

головЪ, на вершинЪ безъ остраго шипа, строеншемъ передне- 

спинки: боковые углы которой мене выдаюпаеся, слабо за- 

гнутые вверхъ, боковые края только впереди болфе или менфе 
сильно зазубрены (но безъ зубцовъ, расположенныхъ почти на 
всемъ протяжен!и боковыхъ краевъ, какъ у (С. зриидег), задн1я 

лопасти сильно развитыя, оттянутыя назадъ за середину щитика. 

Географическое распространеше. —Средиземноморск!й видъ 

встр$чаюцийся въ Испанш, южн. Франщи, Корсик$, Италия 

Далмащи, Венгр!и, Серб1и, Болгари, Грецш, Малой Азии, За- 
кавказьи, Сир1и, АлжирЪ, ТунисЪ, Марокко. 

Видъ этотъ до сихъ поръ не быль указываемъ для ОЪв. 

Кавказа. Ссылка В. Ф. ОшднинА въ Уегие1сВи1з 4ег раЙаеатк- 

зов. Неш1р%., Т, р. 192 на В. Е. ЯковлЕевл, якобы указавшаго 

этотъ видъ для всего Кавказа, Петровска и Дербента, невфрна, 

такъ какъ послЗдый авторъ во всБхь случаяхъ говоритъ о 
(С. зитдег (ЕАвв.) (въ Труд. Русск. Энт. Общ., ХИП, стр. 50 В. Е. 

Яковлевъ приводитъ въ числ синонимовъ () зрйидег (Кавв.) 

и назван!е вида Когехатг, но что въ рукахъ его имлись лишь 

экземпляры перваго вида доказываетъ опред$лительная таблица 

на стр. 52: „Голова съ двумя рядами шиповъ. Боковой край 

переднеспинки впереди съ шипами“). 

Приводимыя же В. Е. Яковлевымъ мЪстонахожден!я этого 

вида въ Крыму (Симферополь) и Днфпровскомъ уЪздЪ Таври- 

ческой губ. (Алешки) ошибочны, такъ какъ экземпляры эти по 

изслВдованно мною лЪтомъ 1915 года въ Симферопольскомъ 

Естественно-Историческомъ музеЪ, гдЪ они хранятся въ кол- 

лекщи О. Ф. Ретовскдго, оказались принадлежащими къ виду 

(7. зртлдег (Кавв.). 

Такимъ образомъ единственныя достов$рныя м$етонахо- 

жден1я этого вида въ Росеш: Закавказье (Эриванская и Ели- 

саветпольская губ.). Но и въ этихъ пред$лахъ Сет тосот18 ъалче- 

дафиз Кот. представляется довольно р$дкимъ видомъ. Въ кол- 

лекщи полужесткокрылыхъ Кавказскаго Музея онъ имФется 

также изъ Тифлисской губ. (Боржомъ) и южной части Батум- 

ской области (Артвинъ). Мн извЪетны также нахожден1я этого 
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вида въ Эриванской губ. Эривань. 10. У. 1909. Бьянсвай, 11. 
ТХ. 1912. Плстуховъ, Сухой фонтанъ. Малюженко. Такимъ 

образомъ въ Рос@и этотъ видъ пока найденъ лишь въ Батум- 
ской области, Эриванской, Тифлисской Елисаветпольской 
губерн1яхъ. 

8. Сепбгосот15 уо1хетт (Ротох). 1818. 

(Табл. ТУ, фиг. 86). 

Сейтовагепиз Ухета Ротох. Аппа]. Вос. Еф. Ег., 1818, ВаЦ., р. СХХ1Х; — 

Такоугех. Вии. Бос. №аф. Мовс., 1882, 3, р. 105. 

Сеттосатетиз сототлсерз ТАкоутжу. Труды Русск. Энтом. Общ., ХП, стр. 52. 

1819. 
Сеттосатепиз ВаПаз50(10% ТАкоугву. Ва. Бос. Маф. Мозс., 1883, 3, р. 108. 

Сеттосот15 УЧхети Новудтн. \М1еп. Ето. Ией., 11, р.115.1884; — ТАдкоугау. 

Веу. Визз. а’Епфот., УП, р. 286. 190%. 

Сеттосоттз ВаЦа:0900% Новудтн. П., р. 115; — Тдкоутву. Веу. Вазв. 

4’Епфою., УП, р. 286. 1905. 

Сепётгосот1; тирдсерз ТАкоутяу. Веу. Визз. 4’Юшот., УП, р. 986. 1901. 

Фаунистическая литература, касающаяся Росеш. 

Сезитосатетиз Тхетл Роток. Т.ос. с1., р. СХХХ (Тгапзсаасаяа, саЪ. ТН: 

Таво4есВ). 
Сеттоватетиз сотоплсерз Тдкоутву. Труды Русск. Энт. Общ., ХЦ, стр. 51. 

1879 (Тгапзсаасаза: Агагаф). 

Сеттосот1з Уфхета Нокудтн. Веу. 4’Ешфото., Х, р. 69. 1891 (Тгапзсачсая!а, 

ргох. Емуаю: Ог4аЪаа); — Тдкоутку. Веу, Влз5. а’Епфот., УП, р. 281. 

1907 (Тгапзсаасаза: Т1Н1$, гаЪ. ЕПзауеёро!: ЕЙзауеёро!, Аа2Ь еп, 

Ка&зЬКога-&3Ва], Сеок-6ара); — Нокудтн. ИзвЪст!я Кавказск. Муз., 

УП, 1918, р. 200 (Тгапзсаасаяа, саЪ. ЕЙзауефро]: СтеоК-фара). 

Сеттосатепиз сотонлсерз ТАкоутех. Гос. с1%., р. 51. 1819 (Зопбалла). 

Сеттосотаз Ухепл Новулдтн. \М1леп. Етфот. Йе!., У, р. 110. 1889 (Тгапз- 

сазр1а: Загу-]а2у); — Вклдкозтк. Тавтезьеё 4. Хафатгуу15зепзера#. 

Уегепез 4. Ттепсзшег СошИафев, ХХ1—ХХП, р. 181. 1898—1899 

(Тгапзсавр1а: Азстафаа, Аппая); — 7. Вангвева. ОЁРу. Е1т. Уе&.-бос. 

Ебгь., ХГУТ, № 1, р. 12. 1903—1904 (Тгаозсазр1а: ТэВага2Вч)); — 

ОзнАхих. Уег2есВп. 4. райаеат $. Нешйрё., ПТ, р. 13. 1910 (Тгапзсазр1а: 
Азспафаа; Тагкезбап: Регоузк, Ап|Пе-афа, ТазьКепф, 4156г. СБо42Вепь, 

Уегпу], А1афаба ш Т]ап-ЗЪап). 

Сетосатетиз Ва]а:30010% ТАкоутву. Ви!. Бос. Ха. Мозс., 1882, Ш, р. 103 

(4156г. ТзЬоКепф: ТазЬ-зиаб). 

Сетйтосотаз 62148500105 Тдкоутку. Веу. Визз. 4’Е ют. УП, р. 281. 1907 (4156г. 

АпНе-Афа: Ап-Ки!). 

Сет госота8 тидсерз ГАкоутеу. Гос. с16., 1901, р. 231 (ВасВага: АК-гаЪаф). 

Экземпляры Зоологическаго Музея. 

Тгапзсаясаа: 1115. 25. 1Ш. 1905. (6). 6. УТИ. 1901. (0). 19—18. (5). 

21—55. (©). УТШ. 1904. Х. 1905. (©). ЗАтинтх. 
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Тгапзсаисаз:а: ТЕ. 18. УГ. 1897. (0). 
Тгапзсаисаза, ргоу. Т1Н15: ВогиВош. (о). 

Тгапзсаясаз!а, саб. Ета: Агагаф. Варозико\узкг ($ураз Сенйтосатена сото- 

70618 ТАК.). 

Тгаизсаасаа: Агах. 17. УТ. 1906. (©). Тимгкоу. 

Тгапзсаясаза: ЕПзауебро|. (<, о). Утмоузкт. 

Тгапзсаасаза: ЕПзауеёро]. (0). 
Ттапзсаасаяа, саЪ. ЕЙзахефро!: Я. КафзВКога-&зЪа). (0). Утхоузкт. 

Тгапзсаясаза, саЪ. ЕПзауефро!: А4Ъь1Кепь. (0). Утмоузкт. 
Тгапзсаасаза, гаЪ. ЕЙзауефро]: Зага4*Ва, 400 ш. 2. УП. 1901. (о). Зенмтот. 

Тгапзсаясаза, оаЪ. ЕЙзауефро], 413$г. АтезВ: Сеок-фара. ($, ©). Бенвгкоу- 

мткоУ. 
Регза, Азогре]АтВап: Тауми. 1. УТ. 1914. (0). Ахрвтвузкы. 
Тлю. ргоу. Тигоалсае еф Зуг-Паг’}а: поп$ Тегтепрез ргоре з6. ЗакзаазКа}а, 

15. УШ. 1904. (©). Ровтамзкт. 

Ргоу. Буг-Раг’)а: Ва]са-Каш. 12. УГ. 1954. (д, О). ОзнАхтх. 

Ргоу. Буг-Раг’)а: Тзвий. 98—99. УГ. 1904. (6). ОзнАмиХ. 
Ргоу. Буг-Раг’)а, 4134г. ТзЬиокепф: ТазЪ-зцаф, (С). ВАагАззОСто ($ураз Сеп- 

{тосатет В4а830910% „ТАк.). 

Ргоу. БВуг-Оаг’)]а, 4156г. АиПе-афа: Ап-Кч]. 8—1. Х. 1891. (6). Ктхтти. 

Ргоу. Буг-Баг’)а: ТазВКепб. 4. У. 1901. (0). 16. Х. 1910. (©). Флвоому. › 

Ргоу. Зататкат4, 415%г. СВод7Бетф: 54. Соодпада 5(ер. 31. ТИ. (0). 8. (2 б, о). 

4. (©, О). 8. (©, О). ТУ. 1908. 6+. Тасовзом. 
ВисВага: КагаЪ. 16—18. УТ. 1905. (0). ОзнАмтм. 
Висрага шед.: АК-гаЪа%. (0). Зоуокоу (6уриз (епйгосот1$ гийсёра Из ТАк.). 

ВасБага: СБабаК-Куху]1-аПа. 16. У. 1910. (2 б, О). Ялворму. 

Тгапзсазрла. 15. Х. 1908. (6). БуЕтгоузк1и. 
Тгапзсазр1а: АзсВара (д, о). Комлдьофт; 1896. (6). 4. УГ. (0). Ахнек. 

Тгапзсазр!а: С]алгз. 1896. (2 6). Ахнвв. 
Ггапзсазр!а: АгбуЕ. 20. ТП. 1905. (2 ©, 3 0). Ахнвв. 
Тгаозсавр!а: Тедтеп. 18—28. УП. 1896. (©, 0). Ахнвв. 
Ттапзсавр!а: Вадтат-АН. 97. 1Х. 1896. (0, ©). Амнкв; 90. УП. (9). 36. Х. 

(30). 1910. Оульот. 
Тгапзсазр1а: Ппат-раЪа. 16. ПТ. 1912. (6). Козндхтзнткоу, 

Тгапзсазр1а: КазЬКа. 9. УП. 1912. (6). Козндмтзнткоу. 

бопеат1а. (О). Еуквзмлмм ($уриз Сепй‘осатепа сототлериз ТАк.). 

Зепиге4зВ’е: Кора|. 1901. (0). Зниитмткоу. 
Тагкезбао сЫпепз.: Ка]А2Ва, 1818. (0). Вавет. 

Тагкезбап сЫтепз.: уз Из сатз. 114. Я. Кипсез. (0). РизнЕ\М ТКТ, 
Тогкезбап сЫшепв.: ТзБегёзВеп. 11. ТУ. 1885. (0). Резне\УАТ$кт. 

Тагкезбап сВшепз.: Ма. ПП. 1890. (0). Ркутлоу. 

Тагкезёао сБшепз.: О}- бавтак. 1. 1. 1890. (2 0). Чвомвсив\ кт. 

Тогкезбап сЫ1пепз.: мег СБофап её Кема. 1. Х. 1889. (0). Реуттоу. 

Дуагнозъ, Бфабага, шаспфа ше еф со]оге заф уат1а 5: сот- 
раз тасплат, 1афито уе] рагу1азси т, апоазбит, зарегпе ?]егат- 
дае эт1зеит, сог1о Ёазсо шаси]афо, соппех1уо азсИз Ёазс1з ]аё1з 
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огпафо, уе] сограз заере тао13 пытазуе ]аебе Науезсепфе-безва- 

септ, 1пфегфа ип1е0]оге ос/тасеит. Сариё аа те заа сат 

оси! аедаЙопелит, зарегпе тас1з шшазуе сопуехиш, зри$ 

асаЫз, тат Нате забаецаа] из, чиаЧг1зеай @15розз пес 

поп зее зршаташ тше1а аще Баз с1уре! агтабит, сарйе ропе 

осп]0з зртаЙз ЧааБаз, тефгогзит уегоеп из даодае 1156гаефо. 
Возёгат сохаз пфегте аз у1х зарегапз, атЯси]о ргипо Базт 
сарИз абЫпоенфе, аг1са]0 фегЫо длатфо Бгеу1оте. Апфеппае 1опсае, 

{епиез, агИсиЙо ргиао сарЦе аеда!оп=о, ар1се 1тегш1. Ргопобат 

тагошр! раз ]афега] аз забгесз, ю@з геоа]агИетг иле сгепа]а- 

я, шагошПаз ]афега\ аз роз@с1з степайз, шедюо 11 авс 

оЪфазила, 1еу ег ргофасфат атрПай, 101$ таге1и1$ роз@е! рго- 
пой Ъгеу1з3118, апоа[а 3, аЙта шагошеш Таза]ет золбе] у1х 

ргопа[ а, апоаз |абега Баз ага База Бете[у4гогит разШо 

ехсе4еп Физ, отишо рая гейех!з. БсабеПашт р]апат, и16е0]ог, 

ар1сее раШ@о, 1еуЦег гейехо. Нете]уёга аш1ео]ога уе! оЪземге 

шаси]афа, диаш зсабеШат еб ргопобаш раШ@юга, шаса]а аа 

рторе забигаш шеигапае зетрег аезЫйца. Совппех1уишт аЪ4о- 

111015 а01с0]ог уе] #азсИз ]аф1з, Базп еф арсет зеотетогить 

\1ештогиш осспрапНЪиз, ргае и; авоа18 розИс1; зеотешогат 

Ваз ргошупаз. Кештога 1шегие ИШпе!з ]опоНа та аз п10т1$ 

10$6гаефа. 

Описане. Очень изм$нчивъ въ величин$ и окраскЪ; т$ло 

крупное, широкое (до 11 мм. длины и 44 мм. ширины брюшка} 

или сравнительно небольшое, узкое (до 8 мм. длины и 28 мм. 

ширины брюшка), обыкновенно сФраго цв$та съ буроватыми 
пятнами на надкрыльяхъ и широкими бурыми полосами на 

соппех!гуит”В брюшка, часто болЪе или мене свЪтло-желтоватое 

или одноцвЗтное ярко-желтоватаго цвЪта. 

Голова одинаково развитая въ длину и ширину, сверху вы- 

пуклая, усаженная многочисленными приблизительно одина- 

ковой длины шипами, расположенными въ четыре ряда, и однимъ 

срединнымъ рядомъ передъ основан1емъ с]урепз’а; позади глазъ 

голова вооружена двумя выдающимися назадъ шипиками. 

Хоботокъ чуть заходитъ за ляшки среднихъ ногъ, первый 

членикъ его доходитъ до основан1я головы, третй членикъ ко- 

роче четвертаго. 

Усики тонве, длинные, первый членикъ ихъ одинаковой 

длины съ головой, на вершинЪ невооруженный. 
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Переднеспинка съ боковыми краями почти прямыми, на 
всемъ протяжен1!и равномфрно и правильно зазубренными, 

задне-боковые края съ слабо выдающимся тупымьъ угломъ по- 
серединЪ, зазубренные, задн!я лопасти очень коротюя, угло- 

ватыя, едва вытянутыя назадъ за основной край щитика; 0о- 
ковые углы очень незначительно выдающиеся за основан1е над- 
крыл, совершенно не загнутые вверхъ. 

Щиатакъ ровный, одноцвЪтный, вершина его свфтлая, слегка 

загнутая вверхъ. 

Надкрылья совершенно одноцв$тныя или съ темными пят- 

нышками, всегда безъ бЪлаго пятна у забага шетгапае, всегда 

болЪе свфтлыя, ч$мъ щитикъ и переднеспинка. 

Соппех1уит брюшка совершенно одноцвфтный или съ пт- 

рокими бурыми полосами, захватывающими основан!е и вер- 

шину двухъ емежныхъ сегментовъ; задн1е углы сегментовъ не 
выдаюптеся. 

Ноги свфтлыя, одноцв$тныя, бедра ногъ снизу съ продоль- 
ными тонкими черными лин1ями. 

4. Длина — 713—103 мм. ширина переднеспинки — 2,3— 

5,8 мм., ширина брюшка — 2—4,6 мм. 

о. Длина — 8;3—10,5 мм., ширина переднеспинки — 8—4 мм., 

ширина брюшка — 5,5—4,5 мм. 

Сравнительныя замфтки. (еи#“0со’{5 солета (Рот.) рЪзко отаи- 

чается отъ вефхь видовъ этого рода многочисленными длин- 
ными шипами на верхней поверхности головы, расположен- 
ными въ четыре ряда (у С. заеда из Ког. они расположены тоже 

въ четыре ряда, но внутренне шипы очень малы), боковыми 

краями переднеспинки мелко-зазубренными, почти ц$льными, 
очень короткими лопастями задняго края переднеспинки, едва 
заходящими за основной край щитика, свЪтлымъ цв$томъ т$ла, 

безъ бЪлаго пягна у зага шетьгапае согпиш’а п др. при- 
знаками. 

(В. Е. Яковлевъ описалъ этотъ видъ подъ тремя разными 

именами, благодаря недостаточности имфвшагося у него мате- 
р!ала и пользованю признаками, не им$ющими значен1я въ 
систематикЪ полужесткокрылыхъ. Подъ именемъ Сеиё’осагепиз 

сотопасерз этотъ видъ быль описанъ имъ почти одновременно 
съ Ротохомъ по двумъ экземплярамъ (см. выше) съ Арарата и 
изъ Джунгар!и. ЗатБмъ вскор$ этоть видъ по экземиляру изъ 
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Чимкентскаго УЪфзда Сыръ-Дарьинской обл.: Ташъ Суатъ опи- 

сывается В. Е. Яковлевымъ подъ именемъ Сепй‘осатепиз 4аз- 

$0910, при чемъ отлич1я его отъ (С. зожети (Рот.), по автору, заклю- 
чаются въ слБдующемъ: 

„БлЪдно глинисто-желтаго цвФта, почти безъ темныхъ пя- 

тенъ, первый суставъ усиковъ н$сколько короче головы, кото- 
рая одинаково развита, какъ въ длину, такъ и въ ширину. 

| :. .; С. четв Рот. 
Буроватаго цвЪта, съ боле темными пятнами какъ на ту- 

ловищЪ, такъ и на конечностяхъ. Первый суставъ усиковъ 
равенъ длиною головЪ, которая развита болфе въ длину, чЁмъ 

ВИ. 0.045500000 м. 

Окраска однако у этого вида чрезвычайно непостоянна и 

при этомъ какъ разъ громадное большинство закавказскихъ 

особей (т. е. топотиповъ въ широкомъ смыслЪ С. зо[хети) тем- 

ные, съ бурыми пятнами „на туловищЪ, такъ и на конечно- 

стяхъ“. Отлич1я же въ относительной длин$ и ширинЪ головы, 
длинЪ перваго членика усиковъ совершенно не оправдывается 

при изслдован!и и типовъ Яковлева и др. экземпляровъ этого 

вида. Такимъ образомъ всЪ указанные признаки для различенйя 

этихъ двухъ видовъ отпадаютъ. И дЪйствительно въ новЪйшей 

своей работ$, посвященной систематик$ этого рода, („Виды рода 

Сетйгосо7з5 Когахатг (Непяега-Нееторета) Евразш“. — Русск. 

Энтом. Обозр., УП, 1907) В. Е. Яковлевъ совершенно отказы- 
ваясь, благодаря большему матер!алу имфвшемуся у него, отъ 

прежде указывавшихся имъ признаковъ для отлич1я (. 6а[а550010: 

отъ (. сохета, выдвигаетъ новые, правда еще менЪфе удачные. 

Эти признаки сл6дующие: 

„С. сйхета С. 61485000 

Первый членикъ хоботка длин- Первый членикъ хоботка ко- 

нЪе головы. роче головы. 

ВырЪзка у плечей передне- ВырЪзка у плечей передне- 

спинки болфе широкая и спинки узкая, боле глу- 
менфе глубокая. бокая." 

При изсл$довани матер1ала, послужившаго В. Е. Яков- 

лвву для составлен1я опред$лительной таблицы, только что при- 
веденной, матер1ала цитируемаго имъ въ видЪ особаго списка, 
мы совершенно не видимъ разницы въ относительной длинЪ 
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перваго членика хоботка у особей, относимыхъ имъ къ двумъ 

видамъ: въ т$хъ же случаяхъ, когда вершина перваго членика 

хоботка доходить до передняго края переднеспинки или не 

доходить, это зависитъ только отъ степени механическаго на- 
клонен!я подвижно-сочлененной головы. О невозможности при- 
нять видовымъ критер1емъ глубину вырЪзки сильно и непра- 
вильно вырфзанныхъ задне-боковыхъ краевъ переднеспинки 

легко судить послБ изучен1я самаго небольшого матер1ала по 
всякому виду рода Сеиётосотаз Кот., но притомъ и отличя, ука- 

зываемыя Яковлевымъ, очень незначительны и относительны. 

Наконецъ синонимомъ этого вида надо признать и описан- 
наго въ 1907 году В. Е. Яковлевымъ по одному экземпляру 

Сепй`осот15 тирсерз. Ни одинъ признакъ выдвигаемый авто- 

ромъ этого вида не можетъ служить для отличя его отъ 

С. со лета (Рот.): боле широкое тфло, разлие въ относитель- 
ной длинф двухъ посл$днихъ члениковъ хоботка, строен!е 

заднихъ лопастей переднеспинки — всЪ эти признаки выдви- 

нуты Яковлевымъ лишь благодаря ограниченности находивша- 
гося у него въ рукахъ матер1ала— въ дЪйствительности частью 

не наблюдаются у описаннаго имъ экземпляра, частью одинако- 

вымъ образомъ свойственны несомнфннымъ С. 20[хетё. О боль- 

шой амплитудЪ$ колебан1я окраски этого вида, крайн!я формы 

которой связаны постепенными переходами, говорено выше, 

Остается такимъ образомъ единственный признакъ: нфеколько 
боле сильно выпуклая голова, но колебан1я въ этомъ направ- 

лен! также можно найти среди большой сер1и этого вида. 
Этотъ видъ представляетъ интересъ также въ слфдующемъ 

отношенш. Въ то время, какъ всЪ закавказск1я особи пред- 

оставляются довольно едиными въ морфологическомъ отношен!и, 
въ ТуркестанЪ видъ этотъ крайне неустойчивъ въ величин$ и 

окраск$. Однако выдЪфлить туранскихъ особей въ особую таксо- 

номическую единицу низшаго порядка, не представляется воз- 
можнымъ, по крайней мЪрЪ при современномъ матер1алЪ, въ 
виду непрерывной ц$пи переходныхъ формъ, связывающих 

вс крайн1я формы. 
Я имфль возможность изучить около 150 экземпляровъ 

этого вида. 

Географическое распространене. Кром$ упомянутыхъ выше 

географическихъ м$етонахожден!й этого вида мн извфетно 
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слБдуюция нахожденя его: Сыръ-Дарьинская обл.: пески 
Муюнъ-кумъ. УП. 1908. А. ЛЕБЕдЕВЪ, Шаповаловка, Аул!е- 

Атинск. у. 1. У. 1908. А. Левведевъ, Ферганская обл.: Минъ- 
булакъ на р. Сыръ-Дарь$. 20. У. 1908. А. Н. Кириченко, Са- 
маркандекая обл.: Джизакъ. 10. Х. 1912. В. Пельцъ, Закасши- 

ская обл.: Чули въ хр. Копетъ-дагъ. 1. 18. 24. УТ. 1. 10. УП. 
1914. А. К. и М.Г. Гольвекъ, Репетекъ. 24. ПТ; 28. ТУ. 1918. 
А. В. Гольвекъ, Бухара: Фарабъ. 24. Ш. 1913. 6. 19. ТУ. 1912. 

12. \1. 191. 2. УП. 1912. А. Гольвекъ, Ширабадъ. 91. 98. У. 
2. УП. 1912. А. Н. Кириченко, Термезъ. У—ТХ. 1912. А. Н. и 
д-ръ А. Н. Кириченко. 

Такимъ образомъ (61й’0с071; сохепи (Рот.) широко раеспро- 
страненъ во веемъ восточномъ Закавказьи (вост. часть Тифлис- 
ской, Эриванская, Елисаветпольская губ.), найденъ въ сЪв.- 

вост. Пере (Тавризъ въ Азербейджан$), широко распроетра- 
ненъ во всемъ низменномъ ТуркестанЪ (Закасшйской, Сыръ- 

Дарьинской, Самаркандской, Ферганской и Семир$ченской обл., 

въ Бухар?) и далеко заходить въ Китайсвй Туркестанъ. 

Родь 20. Сегеш 118$ пот. сеп. 

Длагнозъ. Согриз рагуазса т, аЪ4отеп гефбгогзат уа]4е ап- 

оатИег атрПабит, тВотфо!ае, тагошаз 1абега] из апот- 
]Ла/15, ар1ее апоиИз №13 гобми4аз. Сариб чаайгапоя]ате, 1аб161- 
Фте зпа саит осиМ$ аедфаЙопеат, дпатш ргопобаш апИсе, 1а аз, 

зирегие стапа]афат, зр1з зтоп[ат из Баз! шеводае с]уре!, 

5р!11з аб1пдае а фбафегсаЙ$ алфепи!ег!з — пбегпа апфтогзат 

еф зигзиш, ехбегпа ПВог17опба], ]еуЙег ехфготзиш уегоеп из 

зр!1здае Чиафиз апфгогзит еб ехбгогзат Ч 1тесИз её те41о са- 
р1з 811$ пее поп зртиаНзае розбоса]агГриз, гесфе теёготват 

ргошшяНз аттабаю; с]урео заЪ апэч]о гесфо Чеогзат 4еНехо. 
Возбгат Базш тезозёеги! забабшоепз, ат@са]о ргйпо Базт 

сар!з Паа@ абИпсеше, агЫси!о зесип4о ртипо аедаЙопоо, фет- 

Мо, фиат агтЫсиаз зесип4аз, зезди1 Бгеу1оге, ат@еа1о чпаго 

фегмо у1х 1опо1оге, ар1се п1ото. Ашеппае Чи 10 согрог!з 
1опо1отез, этасез, атЫсию ргипо сгаззо, м1ааейго, сигуафо, 

агЫсаНз зесио4о фегМодае фепаиз, Феге суПпаз1е18, агЫси]о 

зесип4о фегЫо 1опо1оге, атся]о фегНо ар1ее шегаззафо. Рго- 

побат арюееш ‘уегзиз забЦо еф Югфбег 4есПуе, апоазбайил, 

татолпе ап@со тесфо, апэаИз ап@се1з Ваа@ ргофас@Ы8, тшаго1- 
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а1риз 1абега из ап41с13 ргобап4е з1паа@з, шаго1о!раз ]аёега из 
роз#е15 тедо 11 4ет4ёез атра&1$, таголи из ]абегайБаз $03 
этапа]аф15, пес сгепи]а%1$. пес Чещайз, геНех13, шаголие роз@ео 

ргоРап4е эшпафо, 1ш 1060$ иёг1шдие а зсифеПо гефгогзат ргодаефо. 
ЭещеПаш рагуа[ит, шею ]абегазаие сопуехаш, сага ее- 

уафа тшеапа 1з6гаебат, ар1се тейехо. Неше]утга таголо из 

Лаёега] аз 1еуЦег зшпа&з. АБотеп твошфоае, зеотепз 
соппех!\1 апои$ роз@с1з, 4715 БазаЙЪЬаз ехсер&, уа]4е ргот- 
пеп физ, тагешИаз ]абега аз зеотепбогам а№ипогашт з1пла- 

Яз. Ре4ез Вааа 1опоае, Хетога абош1те шаИо Ътгех1ога, суйп- 

Чг1са, ар1се ]е\у1ззппе 1шсгаззаба, отапа]аба, Иае за аеуез, 
1пРегпе рШз Бгеу!из уезёбае. ТшЁегпе согриз шшифе отапи]а- 
фиш, шагтош из роз@е1з зеотещогат уештаПат апо]а $, 

тагоше розЫео зестепй зерёито гесфо. 

Туряз сепет1з: Сегсиймииз апти рез п. 8}. 

Описаше. По формЪ тБла очень походитъ на родъ Сегсйииз 
Эта, т. е. брюшко посерединЪ сильно расширенное, имЗетъ 
почти правильно ромбическую форму съ слегка закругленными 

боковыми углами. 

Голова четырехугольная, одинаково развитая въ длину и 
ширину вм$стБ съ глазами, шире передняго края передне- 
спинки, сильно выпуклая, поверхность ея сверху мелко зер- 

нистая, съ н5сколькими шипами, изъ которыхъ одинъ непар- 

ный, прямо направленный впередъ, сидитъ у основанйя с]у- 

репз’а, другой также непарный посерединЪ с1урепз’а, по обЪ 

стороны бугорковъ, поддерживающихъ усики, также находятся 
шипы, изъ которыхъ внутренне направлены впередъ и вверхъ, 

внфшн!е горизонтальны, слегка направленные кнаружи, пара 
шиповъ, лежащихъ посерединЪ головы сейчасъ же позади вну- 

треннихъ околоусиковыхъ шиповъ, направлены вверхъ и кна- 

ружи, наконецъь пара шиповъ, направленныхъ почти прямо 

назадъ, находятся на боковыхъ краяхъ головы позади глазъ; 

глаза больпце, шаровидные, сильно выставляющйеся, располо- 

женые почти на равномъ разетоян1и отъ основан1я и вершины 

головы, глазки лежатъ на внфшней сторон большихъ припод- 
нятыхъ бугорковъ, разстоян1е между которыми равно одному 

бугорку; голова сверху впереди прямо обрубленная, с1урепз 

загнуть книзу почти подъ прямымъ угломъ, немного позади 

основан1я с]урепз’а съ сильнымъ поперечнымъ вдавлешемъ; 
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Ъисси]ае небольпия, равныя по длин лишь половин перваго 
членика хоботка. 

Хоботокъ слегка не доходить до основанйя среднегруди, 

первый членикъ его доходитъ до */. длины головы, второй чле- 

никъ почти равенъ по длинЪ первому и доходитъ до ляшекъ 
переднихъ ногъ, трет!й членикъ въ 1%, раза короче второго и 
заходитъ за вершину среднегруди, четвертый членикъ немного 

не доходитъ до основаня среднегруди, чуть длиннфе третьяго, 

вершина его черная. 
Усики длинные, длиннфе половины т$ла, первый членикъ 

толстый, слегка изогнутый, трехгранный, съ рфзко выражен- 

ными острыми гранями, грань верхней поверхности ихъ на 

вершин продолжена въ слегка выдающийся, очень коротый 

шипикъ, второй и трет!й членики тонк1е, почти цилиндриче- 

ске, второй членикъ длиннЪе третьяго, третйй у вершины зна- 

чительно утолщенный, четвертый членикъ удлиненно-бобо- 

видный, тоный, короче перваго. 

Переднеспинка отъ основан!я къ вершинЪ сразу и круто 

понижающаяся, переды!й край ея бол$е узкй, чЪмъ голова 
позади глазъ, задн!й край съ глубокой выемкой посерединЪ 

передъ щитикомъ, боковые края глубоко выемчатые по сере- 
динф и двумя глубокими вырЪзками въ области плечевыхъ 
угловъ, при чемъ концы обфихъ вырЪзокъ вытянуты впередъ 

въ видЪ зубцовъ, боковые углы угловатые, сильно выдаюццеся 

за основан1е надкрылй, высоко загнутые вверхъ; поверхность 

переднеспинки посередин$ съ продольнымъ килемъ, проходя- 

щимъ оть основан1я къ вершин$Ъ; всЪ края переднеспинки 

мелкозернистые, безъ шиповъ и бугорковъ, сильно приподня- 

тые вверхъ. 
Шитикъ маленьюый, трехугольный, длина его слегка превы- 

шаетъ ширину, вершина его слабо приподнята и загнута 
вверхъ, посередин$ щитика проходить продольный киль, по- 

верхность посередин® и по краямъ вздута и приподнята. 
Надкрылья полныя, боковые края ихъ съ слабой выемкой 

посерединЪ, пространства между жилками сильно зернистыя и 

съ глубокими вдавленными точками, жилки гладк1я, только у 

основан1я средняя жилка несетъ маленьк!е одноцвЪтные бу- 
горки; на мембранальномъ швЪф во внутренней его половинЪ 

лежитъ участокъ высоко приподнятыхъ, густо сидящихъ 0Ъ- 

лыхъ бугорковъ, образующихъ бЪлое пятно. 
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Брюшко ромбоидальной формы, сильно расширенное посе- 

рединЪ, задн!е углы сегментовъ, исключая двухъ основныхъ, 
выдающ!еся за край слБдующаго сегмента въ видф угловъ; 
боковые края второго и третьяго брюшного сегментовъ прямые, 

четвертаго и пятаго образующ!е уголъ, шестого съ двойной 

выемкой, седьмого съ широкой и глубокой выемкой у осно- 
ван1я. 

Ноги не длинныя, бедра тораздо короче брюшка; бедра 
ногъ цилиндрическ1я, у вершины слабо утолщаюнияся, вся по- 

верхность ихъ въ б$лыхъ зернышкахъ, верхняя поверхность 

среднихъ и заднихъ бедеръ съ продольнымъ неглубокимъ же- 
лобкомъ, голени ногъ почти гладкая, вн-шеый и внутреннй 

края ихъ покрыты короткими волосками; лапки густо-волоси- 
стыя, первый членикъ ихъ слегка длиннфе второго и третьяго 
членика, взятыхъ вмЪстЪ. 

Нижняя поверхность мелко зернистая; швы между сегмен- 

тами брюшка посередин$ образуютъ болЪе или менфе явствен- 
ные углы, шовъ между шестымъ и седьмымъ сегментомъ явствен- 
ный, почти прямой. 

о. Седьмой брюшной сегментъ крышеобразный, не вогнутый 

по бокамъ, складка у основного края его мало выдающаяся, 

сильно вогнутая, но занимающая не болЪе \/ длины сегмента, 
заднйй край сегмента образуетъ глубокую угловатую вырЪзку, 

края которой прямые, восьмой сегментъ крышеобразный, зад- 

н!Й край его образуетъ уголъ, видимыя пластинки девятаго 
сегмента доходятъ до уровня вершинныхъ угловъ седьмого сег- 

мента, по величинЪ каждая изъ нихъ почти равна половинЪ 

выставляющейся части девятаго сегмента. 

Сравнительныя замфтки. Родъ Сегсйитиз т. близокъ къ ро- 
дамъ Сегси ии; ЭтАг, и Сепйосот 5 Ког., изъ которыхъ съ пер- 
вымъ родомъ онъ имфетъ лишь сходство по общему ВаЪ- 

13’у, строеню брюшка и переднеспинки; къ роду Сепйосо- 
715 Кот. онь непосредственно примыкаетъ по главнымъ мор- 
фологическимъ признакамъ: вздутой, вооруженной шипами 

головЪ, одинаково развитой въ длину и ширину, короткому хо- 
ботку, не заходящему за основан!е среднегруди, основан!ю 
брюшка безъ глубокого продольнаго желоба, болЪе или менЪе 
явственно угловатымъ швамъ между брюшными сегментами, 
строенйю щитика и др. и этими признаками родъ Сетсиити$, 
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такъ же какъ и (С6ийт0сот$ Ког., отличается отъ Сегейййиз 

ТА, 
Отъ Сепй`0сог15 Кот. новый родъ отличается формой брюшка, 

посерединф сильно расширевнаго, образующаго закругленные 
боковые углы ромба, сильно суженной впереди переднеспинкой, 

сильно выдающимися вершинными углами сегментовъ соппех!- 

уии’а, не прямыми боковыми краями вершинныхъ сегментовъ 

брюшка. 

Отношен!я новаго рода СегстИити$ т. къ очень близкому 

къ нему роду Сёпй’осотз Ког. представляетъ опять любопытный 
случай морфологическаго параллелизма и имЗетъ полную ана- 

логю съ отношен1емъ двухъ выше раземотр$нныхъ родовъ 
Зутотазез Т.дтв. (типъ ©. тйотфеиз$ Глхм.) и Нарорто@а (типъ 

Н. з4ссотизз КаАвв.). 

При раземотрЪн1и этихъ родовъ было указано, что строеше 

генитальнаго сегмента оф и строене брюшка являются гене- 

рическими признаками и мы имБемъ дЪйствительно два от- 

дЪльныхЪ рода. 

Въ настоящемъ случав Сегом ити и (Сепйётосо78 имфютъ 

построенные въ общихъ чертахъ одинаково генитальные сег- 

менты брюшка, но строешемъ брюшка они отличаются такъ же, 

какъ роды ©у70таяе$ Глтв. и Нарортое БтАт, (т. е. брюшко 

сильно угловато-расширенное посерединЪ, ромбической формы 
у 'бугота$ 8 Сета ити, брюшко овальное, слабо расши- 

ренное у На/Мортоеа и Сетй`осо718). Напомнимъ, что конфигу- 
рацля брюшка у Фуготазе; и Нарорто@а залагается у нихъ 
въ такомъ вид$ еще на первоначальныхъ личиночныхъ ста- 

дяхъ и это также даетъ основан!е придать этому признаку 

родовое значенйе. 

Къ этому нужно прибавить, что типъ и единственный пред- 

ставитель рода СегстИиниз: С. аппийрез Ктв. обладаетъ весьма 

многими отличями отъ каждаго изъ видовъ рода (Сеий‘0с0745, но 

эти отлич1я касаются вооружен1я головы совершенно свое- 

образнаго, строен!я переднеспинки и др., т.е. признаковъ очень 

измфнчивыхъ въ родЪ Сенй’осот1; Кот. 

Обзоръ видовъ. Типъ рода и единственный представитель 

рода СегетйЙипиз ш. описанный ниже видъ Селе Иити$ атпийрез, 

открытый В. Ф. Ошлнинымъ въ окр. Перовека, Сыръ-Дарьин- 

ской обл., т. е. въ пустынЪ Кизилъ-Кумъ. 



(СЕВСТУТНЕХО$ АХХОТЛЬЕ&. 391 

1. Сеге1т61та$ аппоПреф п. вр. 

(Табл. ТУ, фиг. 87). 

Экземпляры Зоологическаго Музея. 

Ргоу. Буг-Оаг’]а: РегоузК. 95. ТУ. 1905. (2) Ознамах. 

Диагнозъ. Согриз рагуиш, Науезсеше-ст1зеит, зарегие та- 

саПз уИ1зфае п10113 сопзрегзит. Сариб шей!о зриузаае аП!41$, 
]Лабет раз оЪзсигит. Алфеппае ]опоае, агЫ_си]о ргиво сарЦе 1оп- 

элоге, обзеиге от1зео, {еге п1ото, отапаз а]6191з 4епзе ргае@ о, 

атЫсио зесип4о фе’ Модие Нахезсепбе-аП1а1$, те 10 авпа|з 1а/15, 

Чиа цит агасаН зесип1 еф бепфешт фе осспрап аз, шЁаз- 

са з, атИси]о зесип4о ар1се рааПо 1псгаззафо, фааш атИса]аз 

фетгёгаз, 1, 1опологе, агИси]о Чаатфо п1ото, ар1се а1Ь190, тата ат- 

Исшаз бег из, рааПо сгазз1оге. Возёгит ар1се отит, атЯси]о 
ргипо зесяп4о Ъгех1оге, зесип4о фего зезда! 1опо1оге, фего 

Чоагбо 1опоНа ше аедааН. Ртопофат ар1се, даат Ъаз1, 2% авол- 
зНиз, шагош!иаз ]афегааз а14о-йтба4з, аШе геНех!$, ргае- 
строе шп А1Аю розЫсео; зарегВс1ез фбофа раШЧа. зо ]афет!- 

Баз ап се у№Ыз п1от1з аз, те@10 тася$ п10113 ргаед{а. Беп- 
феЙи раЙ14ат, Ъаз1 еб 1 тагош! из ] бега Баз Апиа ю ЪазаЙ 

оЪзсигит, сатша 1опо{адтаН аП1Ч4а. Нете]убга Ъаз1 АПафафа, 

таголи из ]афега аз Баз: гобап4ам=, еп @13Ипсёе з1па4. 

Соппех1хаш ]абит, зеотерз диабаог БазаЙБа$ тагошПиз 
1п(еог из саша аЦа регсиггеюфе ргае@1з; зеотепбата ди10- 

Фбаш зарегре фобат п1отат, 50]ат авсаЙз ар1саЁй еб азаП 

3151915, вехтег $ ПТ, ТУ, УГ: УП 10 91190 БазаМ ЁавИз 

Лаз п1от1з; рег фобаш ]аббатет 4огз1 а бот регсигтеп- 

из, огпаф13; апоа|1$ розс13 зеотпетогит соппехгу! У—УП 

ргопупеп из, а]. Ре4ез раШ141, Ретога оЪзеиге тасп- 

Таба еф побаба, 9Шае аппаЙз апо$4$ п10т1=, патего 4—6 аппл- 

Лаз, фатз1з ир1соогаз. шегпе согриз Чепзе шото -соп- 

зрегзиш. 

Описане. Удлиненно-овальной формы еъ сильно-расширен- 

нымъ, ромбической формы брюшкомъ, обийй цвЪтъ т$ла 

сверху желтовато-сБрый, но черныя пятна и полосы на немъ 

дфлаютъ верхнюю поверхность насЪЗкомаго темно-сЪрой съ 0Т- 

лыми пятнами. 
Голова посерединВ и шипы на ней болФе свфтлые, по ето- 

ронамъ черноватая, темная; передн1й край верхней поверх- 
Фауна Росеш. Насфкомыя полужестковрылыл. УТ. 21 
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ности головы прямо-обрубленный, заде!йй — прямой, боковые 

края передъ глазами прямые, параллельные, позади глазъ 
голова слабо суживающаяся, передъ глазами и сейчасъ же 
послЪ нихъ шире передняго края переднеспинки; снизу всея 
поверхность головы одноцвЪтная, равномфрно мелко зерни- 
стая, только у самаго основан1я глотки (а) четырехуголь- 

ное пространство, доходящее до вершины перваго членика 
хоботка, свфтлое, желтовато-б$лаго цв$та, гладкое, безъ 
выдающихся зернышекъ, по бокамъ окаймленное черными 
полосами. 

Хоботокъ одноцв$тный, только самая вершина его черная; 
первый членикъ его слегка короче второго, второй членикъ 

самый длинный, въ 14 раза длиннЪе третьяго, трет!й и четвер- 
тый членики одинаковой длины. 

Усики длинные, первый членикъ ихъ темно-сфрый, почти 

черный, вся поверхность его густо покрыта б$лыми выдающи- 
мися бугорками, по длин$ первый членикъ слегка длинн$е го- 

ловы, второй и тремй членики желтовахо-б$лые, посерединЪ съ 

широкими, занимающими \ длины второго и \/ длины третьяго 
членика, участками неявственно затемненными, эти членики 
гладк1е, безъ бугорковъ, на вершинЪ второй членикъ слабо, 

трет! й явственно утолщенные, второй членикъ на \/ длинн®е 
перваго, трей слегка короче второго, четвертый членикъ не- 

значительно толще третьяго, густо чернаго цв$та, только самая 
вершина его О$ловатая. 

Переднеспинка впереди въ 2, раза уже, ч6мъ позади, бо- 

ковые края ея загнуты вверхъ, особенно высоко въ задней по- 
ловинЪ переднеспинки и на всемъ протяжен!и окаймлены 0Ъ- 

лымъ цвтомъ, поверхность ея вся покрыта зернышками, 
свЪтлая, только по бокамъ передней половины ея проходятъ 

широк1я черныя полосы, захватываюцйя и передн! край 

переднеспинки, исключая его середины, отдфльныя черныя 

пятна замфтны и по серединЪ переднеспинки; кром$ продоль- 

наго киля дугообразно приподнято также основанйе передне- 
спинки. 

Шитикъ густо зернистый, желтовато-бЪлаго цвЪта, осно- 

ван!е его и тонкя полоски на боковыхъ краяхъ въ основной 
половин$ щитика черноватыя, продольный киль свЪтлый. 

Надкрылья почти доходятъ до вершины послЪ$дняго сег- 
мента брюшка (©), основаше ихъ незначительно уже передне- 
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спинки, боковые края явственно расширены и закруглены 
у основаня и съ широкой замфтной выемкой посередин®; 

с<]ауйз надкрыш! св$тлый, съ расплывчатыми темными пятнами 
отъ чередован!я св$тлыхъ зернышекъ итемныхъ вдавленныхъ 

точекъ, образующихъ структуру надкрыл!; согцип евЪфтлый, 

явственныя темныя пятна лежать посерединЪ его, въ особен- 
ности между рад1альной и срединной, а также радальной и суб- 

костальной жилками, возлЪ мембральнаго шва отъ середины 

его къ внутреннему углу соггаш’а лежитъ большое бЪлое пятно, 
передфленное жилкой на большее внфшнее и внутреннее мень- 
шее, образованныя особенно высоко выдающимися бфлыми 
бугорками; жилки сотпиш’а бЪфлыя, гладыя; шешгапа про- 

зрачная. 
Соппех1уит брюшка шировкй, по внутреннему краю 1—5 ос- 

новныхъ сегментовъ проходить высоюй киль; пятый сег- 

ментъ сверху весь чернаго цвЪта, только вершинный и основ- 
ной ‘углы его бЪловатые, ПТ, ТУ, УГ и УП сегменты съ 
очень широкой черной полосой въ основной половин сег- 

мента, полосы эти проходятъ черезъ всю ширину брюшка, по- 

сл$дн!е генитальные сегменты сверху съ двумя продольными 

черными полосками; веригинные выдаюц еся углы У— УП сег- 

ментовъ бЪлые. 
Ноги свЪтлыя, бедра ногъ въ темныхъ пятнахъ и поло- 

сахъ, голени ногъ съ отчетливыми, рЪзко отграниченными, 
узкими кольцами чернаго цв$та, числомъ отъ 4—6, лапки одно- 

цв$тныя. 
Грудь и брюшко снизу равном$рно мелко зернистыя, въ 

частыхъ пятнахъ и точкахъ, темно-бураго, почти чернаго 
цвЪфта, основныя половины ТУ, УТ и УП брюшныхъ сегмен- 

товъ по бокамъ съ широкими бЪ$лыми полосами; поверхность 

брюшка крышеобразно выпуклая. 
о. Длина — 1 мм., ширина надкрымй у основан1я — 14 мм., 

ширина брюшка посередин® — 8,5 мм. 

Сравнительныя замфтки. Кдинственный видъ этого рода (Се»- 

стИипиз аптирез т. Этотъ, кажется, видъ былъ названъ, но не 

описанъ В.Ф. Ошанинымъ подъ именемъ А’изейареюйзема бтгел- 

70843 п.зр. въ его трудЪ „Зоогеографическ1Й характеръ фауны 

полужесткокрылыхъ Туркестана“ (Зап. Имп. Русск. Географ. 
по общ. геогр., ХХ, № 1, стр. 32 и 66). 

9] 
— 
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Географическое распространене. Встр$чается въ ТуркестанЪ. 

Единственный экземпляръ. этого вида найденъ въ Перовскф, 

Сыръ-Дарьинск. обл., т. е. пуетынЪ$ Кизилъ-Кумъ. 

Родъ 21. Сегеат ла $ Этаг. 1859. 

Сетси!из ЭтАт. Оу. Копэ]. Уеф.-АКаа. ЕбтЬ., ХУТ, 1859, р. 415 (фураз 
©. С. Пейтати Кот.); 4., ХХ, № 6, 1812, р. 52; — Вкотвв. ОУ. 

Е1лзК. Уеб.-бос. Ебгь., ГУ, АН. А, № 14, р. 96. 1918. 

Соссодосерийиз Етвввв. Елгор. Непирф,, р. 60 её 281. 1861 ($уриз х. С. 9118- 
еиз ЕтЕв.). 

Диагнозъ. Согриз еюопоабаш, аб4отеп тпопфо!Ча]е, тео 

уа]Це ЧШафафат, тагошПиз ]абега! Баз апоаащ 413 пебат Юг- 

тай яз. Сараб 1опае ехегбат, 1айфба4е заа 4ар1о 1опотаз, 

фаБегса]а апфепиега 11 апоа$ апс1< ехфейогиаз Чет из уа- 

141$, арюе оБаз13 агшаба; с]уречз 4еогзиш зепзйп агспафо- 
ЧесПу15, апфбгогзат 1оп5е ргодасаз, 11 ф0фа рго]опоайопе зпа 

фбиЪегсиМ$ уа]91$ шзбгаеваз, Ёгорз $р1113 асайз 4ез@фаба, зе4 

фоЪегсаз уа1413 пиашегоз1з шзбтасва; оса! рагур хх ехегИ, 

{еге ш Ап! сарз роз; ропе оси]оз ]абегГиз сарНз 1еу15- 
зипе гобииЧайз. Возбгат ]0п91ззипат, Базш зеотер@ фег1 а&- 
поепз. Ащеппае 10151351пае, согроге зо! рааПо Ъгех1огез, 

ат си]о ргипо 4119 ефго. Ргопоби ар!сет уегзаз Фотёег апол- 

збафит еф ЧесПуе, тагоп! аз ] бега аз афе з1шаф!з, зрушз ге- 

110415 5бгис$, шагоше раза]: зшаафаш, апоаИз База! ра“ 

гебтогзит ргошипи 5, татоли аз ]абега аз розе1з дподае зр!- 
п1#е115, апоаМ$ ]абегаН из ата Ъазш Пете]убгогат ехсе4еп- 

Биз, геЙех!з, ар1ее зшаамз, М 4епфаЫз; вирегйс1ез ргопой 
фабегси!$ пиштего$1$ а! 13 сотреша. БеафеПаш е1опоаби, 
те41о сат1па ееуаба азбгасфбиш, ар1се гейехо. Неше]уйтга ар1- 

сет уетзиз апоа$фафа. АБотеп ЧПафайит, шагош1Ьиз ]абега- 

ПЪиз апоаз, геЙех!3, апоа Из ар1саНБиз зеотепбогат 4епфафо- 
рготитен из, зестепз 1У—УП рааПо ропе авоаЦив ар!еа]ет 
т 105 ат еп Фогтет ргодаеыз. Рейез 10051331111, етога Вала 

шсгаззафа. Пегпе збегпат еф зеолтеюфа @1а ЪазаЦа ргобав4е 
зи]саба. 

Туриз оепет1з: Сеий‘0с0т15 (етап Кот. 

Характеристика. ло сильно суживающееся кпереди, брюшко 

сильно расширенное посерединЪ, ромбической формы, желто- 
ватаго или рыжевато- или красновато-желтоватаго цвЪта. 
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Голова длинная, вытянутая, вдвое длиннфе своей ширины, 

боковые края ея прямые, позади глазъ чуть зам$тно закруглен- 

ные, у самой вершины голова слегка расширяющаяся, задн!й 

край ея прямой, передн! край постепенно понижающйся; бу- 

горки, поддерживаюцие усики, съ вн$шней стороны съ силь- 

нымЪъ, на вершинЪ довольно тупымъ зубцомъ, вершина с1урепз’а 

очень далеко отодвинута отъ ихъ вершины; верхняя поверх- 

ность головы и с1уреиз’а невооруженныя, покрытыя крупными 

бЪлыми зернышками; глаза небольпие, очень незначительно 
выдаюциеся, лежащие на незначительно меньшемъ разстояни 

отъ основан1я головы, чЪмъ отъ осеновани усиковъ; снизу и 

по бокамъ поверхность головы морщинистая; Бассяае узвя 

и длинныя, почги на разстоян1е равное своей длинЪ лежатъ 

кпереди отъ глазъ; глазки лежать на приподнятыхъ бугор- 

кахъ сейчасъ же позади глазъ, разетоян1е между ними въ 

1% раза больше разетоян1я отъ одного изъ нихъ къ сере- 

динЪ глаза. 

Хоботокъ длинный, доходяний до основан1я третьяго сег- 

мента брюшка, на всемъ протяжен!и находяцйЙся въ глубокомъ 

желобкЪ, проходящемъ черезъ голову, грудь и три основныхъ 

сегмента брюшка; первый членикъ его не доходитъ до осно- 

ван1я головы на \., второй членикъ равенъ по длинБ первому 
и доходитъ до ляшекъ переднихъ ногъ, трети членикъ почти 

равенъ второму и доходитъ до задняго края ляшекъ среднихъ 

ногъ, четвертый членикъ на '/ короче третьяго, вершина его 

черная. 
Усики очень длинные, почти равные длинБ всего тБла, 

свЪ$тлые, только послБдн1йЙ членикъ, исключая его основачйя, 

буроватаго цвЪта, первый членикъ призматическ!, трехгран- 

ный, съ выдающимися бугорчатыми гранями, значительно толще 

другихъ, слегка изогнутъ, равенъ или почти равенъ длинЪ го- 

ловы до вершины с1уреиз’а и въ 1% раза короче второго чле- 

ника, второй и третй членики тонюе, трехгранные, съ слабо 

выдающимися гранями, трет!й членикъ слегка изогнутъ и на 

вершинЪ слабо утолщенный, немного длинне перваго и почти 

на № своей длины короче второго членика, четвертый членикъ 

удлиненно-бобовидной формы, густо волосистый, очень короте!й, 

въ три раза короче третьяго членика. 

Переднеспинка на '/ длиннфе своей наибольшей ширины, 

сильно суживающаяся етъ основания къ вершинЪ, къ перед- 
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нему краю сильно и постепенно понижающаяся, передн! й край 

ея въ три раза короче разстоян!я между боковыми углами, ©ъ 

широкой, но очень незначительной выемкой, заднйй край съ 

глубокой выемкой передъ щитикомъ, боковые края до вершины 
боковыхъ угловъ широко и глубоко выемчатые, у самой вер- 

шины покрыты выступающими бЪ$лыми бугорками, далБе къ 

основан1ю, а также боковые края переднеспинки послЪ вер- 
шины боковыхъ угловъ въ крупныхъ, неправильныхъ, выдаю- 

щихся зубцахъ съ закругленными вершинами; боковые углы 

переднеспинки выдаюпйеся за основане надкрылй, загнуты 

вверхъ, съ глубокой вырЪзкой на вершинЪ, образованной 

двумя зубцами; поверхность переднеспинки покрыта бЪ$лыми 

бугорками, особенно многочисленными по бокамъ передней 
части переднеспинки и всей задней части. 

Щитикъ удлиненно-треугольный, почти вдвое длиннЪе 

своей ширины, посерединф его проходитъ широкая, свфтлая 
полоса, доходящая до вершины щитика, которая заострена, 

высоко загнута вверхъ; поверхность щитика въ бЪлыхьъ бу- 

горкахъ, основан1е его по середин$ широко вдавлено. 

Надкрылья къ основано сильно суживаюцдяся, такъ что 

ппирина ихъ между задними углами сотГап”а почти вдвое уже 

надкрыл! у основатя; внфшн!е края согпим’а отъ основан1я 

до середины его съ широкой и легкой выемкой, далЪе над- 

крылья сразу сильно суживаюцияся; поверхность с]а\уа$`‘а и 
сотпиа”а, особенно на жилкахъ ихъ, покрыта многочисленными 

свЪтлыми бугорками; тет гапа б$лая, полупрозрачная, чалце 

всего не доходящая до конца послЪдняго брюшного сегмента, 
рЪдко у © доходящая до конца брюшка, съ густой сЪтью ана- 
стомозирующихъ жилокъ. 

Брюшко сильно расширенное посерединЪ, по краямъ за- 
гнутое вверхъ, задн!е углы сегментовъ слегка выдаюпйеся, 
вытянутые въ длинные, выдаюцщеся бугорки, таке же бугорки 

отходятъ отъ середины боковыхъ краевъ четвертаго, пятаго, 
шестого и седьмого брюшныхъ сегментовъ, рЁдко эти бугорки 

небольшше, слабо выдающеся; боковые края сегментовъ брюшка 
прямые или выемчатые, боковые края седьмого сегмента всегда 

съ широкой и довольно глубокой выемкой; поверхность брюшка 

густо покрыта бЪлыми бугорками, соппех!уат на сегмен- 

тахъ ГУ отгороженъ отъ остальной части брюшка высо- 
кимъ гребнемъ, идущимъ параллельно боковымъ краямъ сег- 
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ментовъ и несущимъ на границ сегментовъ довольно боль- 
пе, выставляюцеся вверхъ бугорки, тавые же бугорки за- 

мфтны и во внутреннемъ-заднемъ углу пятаго сегмента; 

кромЪ$ соппех1туиш’а на брюшкЪ остается не закрытымъ над- 

крыльями шировй треугольникъ, середина котораго (весь 
\У сегментъ) перес$чена широкой бурой или красноватой 

полосой. 

Ноги очень длинныя, голени заднихъ ногъ слегка длин- 
нфе половины тфла и очень незначительно короче бедеръ, 

бедра и голени переднихъ и среднихъ ногъ одинаковой 
длины у обфихъ паръ ногъ и приблизительно на 1) ко- 
роче голеней заднихъ ногъ, передн!е бедра заходятъ за вер- 

шину головы, задн!е слегка заходять за вершину брюшка; 
голени и бедра цилиндрическая, бедра у вершины лишь 

слегка утолщенныя, поверхность бедеръ и голеней почти 
гладкая, только бедра съ внутренней стороны слегка зазуб- 

ренныя; вершины голеней и тарсы волосистые, первый чле- 
никъ тарсъ равенъ по длин второму и третьему вмЪетЪ 

взятымъ. 

Снизу голова и грудь покрыты бЪ$ловатыми бугорками, осо- 
бенно густо по бокамъ; брюшко 06 и оо посерединЪ выпуклое, 
широко закругленное, швы между вс$ми брюшными сегмен- 
тами посередин$ прямые, шовъ между УГ и УП сегмен- 

тами прямой или почти что прямой, никогда не образующий 
уголъ. 

д. Задне углы седьмого стернита брюшка между вырзкой 
вытянуты въ видЪ угловъ, на вершинЪ прямо обрубленныхъ, 
не достигающихъ задняго края седьмого тергита, выдающаго 
снизу за девятый стернитъ, вершинные углы седьмого тер- 
гита вытянуты въ сильно выдаюпиеся надъ углами седьмого 
стернита зубцы; девятый стернитъ почти правильной четырех- 
угольной формы, одинаково развитый въ длину и ширину, 

боковые края его только закругленные; заднйй край седьмого 

тергита посерединф съ широкой и по бокамъ съ каждой сто- 

роны узкой и глубокой выемкой. 
о. Шестой сегментъ брюшка снизу (стернитъ УТ) длиннЪе 

пятаго и слегка длинн$е седьмого стернита посерединЪ, дуго- 
образная складка на седьмомъ стернит$ широкая и пологая, 
седьмой стернить посередин$ сильно выпуклый, задй край 

его глубоко треугольно угловато-вырЪзанный, заднйе углы его 
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не выдаются за уровень вершины девятаго стернита, пластинки 

восьмого стернита почти вертикально поставленныя, парастер- 

ниты восьмого сегмента очень узк1е, пластинки девятаго стер- 

нита сильно развитыя, выставляюпциеся, на вершинЪ треугольно 

вырЪзанные, девятый тергитъ на вершинЪ почти прямо обруб- 

ленный. 

Сравнительныя замфтки. Родъ Сегсиййиз ЭтАь рЪзко отли- 

чается отъ вефхъ другихъ родовъ дивиз!и Согеал а; изъ многочи- 
сленныхъ отлич 1 самыя существенныя: строен1е головы, сильно 
вытянутой въ длину, такъ что длина ея вдвое превышаетъ ши- 

рину, положене с]урепз’а, явллющагося сильно и постепенно на- 
клоненнымъ, такъ что вершина его видима и сверху, малень- 

к1е, почти не выдаюцйеся глаза, занимающ1е почти срединное 

положен1е, длинный хоботокъ, достигаюний до основан1я тре- 

тьяго сегмента брюшка, присутстве глубокого желобка для про- 
тяжен1я хоботка, проходящаго черезъ голову, грудь и первые 
три сегмента брюшка, строен!е шитика, своеобразный обний 

Ваб! баз и т. д. 

Изъ описанныхъ выше родовъ СегсиЙии$ БтАг, примыкаетъ 

къ двумъ близкимъ родамъ (Сеий‘0с078 Ког. и Сегеатииптиз Ктв., 

но рЪзко отличается отъ нихъ вс$ми вышеприведенными мор- 
фологическими особенностями. 

Обзоръ видовъ. Типшъ рода ОегемИии$ БЭтАь описанный Коге- 

хАтг видъ С. ейтатла (Ког..), второй видъ этого рода описанный 
Е'евев’омь подъ именемъ (СоссоЧосерйаиз 0718еи$ Е1вв. до сихъ 

поръ остается малоизв$етнымъ и кромф короткаго описа- 
н1я Е!евкв’а у насъ нЪтъ матер1ала для сужденйя объ от- 

ношени его къ (С. [ейтимии (Кот.) и повидимому онъ очень 

близокъ къ посл$днему и едва ли не предетавляетъ лишь его 

цвфтовое видоизм$нен!е, какъ и уаг. слаибаий Рот. описан- 

ная Ротох’омъ изъ сБверной Африки, но встр$чающаяся 

какъ будетъь видно ниже, и въ др. м$стностяхъ вм$етЪ 

съ типичной формой. Въ этому же роду, какъ я указалъ 

(см. Руск. Энтом. Обозр., ХШ, 1913, стр. 482), относится видъ 

съ Канарекихъ о-вовъ 0. @е9ап$ (Ввллл), чрезвычайно свое- 

образный по окраскЪ, но судя по плохому рисунку Ввттлх, 
вполнф выдержанный въ морфологическихъ признакахъ рода, 

описанный авторомъ какъ видъ рода Сотёеиз, а зат$мъ до сихъ 
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тох’омъ изъ Алжира уаг. сйобаий Рот. представляетъ лишь цв\- 

товую разновидность, связанную съ основной рядомъ постепен- 

ныхъ переходовъ и встр$ чающуюся вм$стВ съ нею. Описан!е 

этого вида и сужден!е о немъ основано на изучен!и 24 экз. 
(10 55, 14 о0). 

Географическое распространене. Видъ этотъ широко раепро- 

страненъ въ пустынях сЪв. Африки, вфроятно всей, такъ 

какъ извфстенъ изъ Алжира, Туниса и Египта, найдень въ 

Сир, южн. Перси и широко распространенъ въ ТуркестанЪ, 

встр$чаясь въ обфихъ большихъ песчаныхъ пустыняхъ его 
Кизилъ-Кумъ и Кара-Кумъ, и на западъ доходитъ до сБвер- 

наго берега Аральскаго моря. 
Присоединяя къ мВсетонахожденямъ указанныхъ въ выше- 

цитированной литературЪ и экземплярамъ коллекщи Зоологи- 

ческаго Музея данныя изъ частныхъ коллекщй, мы получимъ 
слфдующую картину географическаго распространен1я этого 
вида въ пред$лахъ Росещ (т. е. ТуркестанЪ, восточной окраинЪ 

географическаго ареала распространен1я вида): Киргизекя 

степи: пески Малые Барсуки, кол. Кара-чокатъь Тургайской 

обл. (18. УГ. 1908. Андьосовъ), пустыня Кизилъ-Кумъ: колодезь 
Дуртъ-кудукъ въ Чимкентскомъ у. (24. Ш. 1914. В. Пельцъ), 

Джулекъ, пустыня Кара-Кумъ: Фарабъ (Ангеръ, 19. ТУ. 1912. 

Кириченко, 24. 1. 1912. Голььекъ), Чарджуй, Репетекъ (Ошд- 

нинъ, 13. ТУ. 1913. Гольвекъ), Имамъ-баба, Асхабадъ, пустыня 

Патта-Кумъ бл. Термеза въ южн. БухарЪ (23. 25. УТ. 2. УП. 

1912. А. Н. п д-ръ А. Н. Кириченко). 

Образъ жизни. СогсийЛиз (е]ипапиё ведеть скрытный образъ 

жизни, по крайней мЪрЪ вс$ экземпляры, собранные мною и 
д-ромъ А. Н. Кириченко въ Туркестан (Фарабъ и Термезъ), 

найдены у корней гребенщиковъ (Тататх) или еще болЪе 

скрытыми подъ совершенно прилегающими къ песку кустами 
Атзйаа реппаач. Можно думать, что видъ этотъ ведетъ ночной 

образъ жизни, такъ какъ одинъ экземпляръ былъ найденъ 
на моихъ глазахъ ночью на открытомъ пескЪ, но этому про- 
тиворЪчитъ строен!е глазъ этого насЪкомаго. ВстрЪчается этотъ 

видъ, повидимому, исключительно въ песчаныхъ пустыняхъ. 
Появляется онъ на югБ ранней весной (февраль, мартъ) и 

иветъ все лЪто, по крайней мБрЪ фенологичесвля даты, при- 
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заер1зз те х168 офзсит!$ а@ шагошез 1афега]ез ра Чав а@ла- 
сепйБиз 1пзбгиефат. ВсабеПаш а сатта шефа аа ибшаиае 
УЦИз аз, и1ото-Ёазс1а, ар1сеш зсибеШ Вал а шоеп из, ргае- 
4ит. Неше] ума аа, Еетгаслтеа уе] гао-рагригеа, ргопофо 
зешрег ра]16оге, заер1ззйпе таси5 п19т15 415ше$, ш уе 

сотИ её ргаестрае ш вибага тешгапае $118, пофаба; соглит 

ар1сеш уегзиз регитаие оЪзсит1аз, тетгапа аа уе] разо 

1пАлтафа. Рефез фо раШай, Ёеге а 14о-Яауезсетфек. 

Описанте. БЪловато-желтоватаго или охрянието-желтаго, иногда 
даже красновато-буроватаго цв$та, только усики, ноги, боковые 

края переднеспинки, продольный киль щитика болЪе свфтлые, 
обыкновенно бЪлые, брюшко сверху съ тремя, изъ которыхъ 

средняя очень широкая, поперечными полосами чернаго или 
бураго цв$та. 

Четвертый членикъ усиковъ, исключая его основан1я, бурый. 

Переднеспинка по бокамъ съ темными полосами, боле или 
менфе развитыми, прилегающими къ св$тлымъ краямъ ея. 

Тиатикъ также съ продольнымъ свЪтлымъ килемъ, окай- 
мленнымъ съ обфихъ сторонъ темными черно-бурыми полосами, 

не доходящими однако до его вершины. 
Надкрылья бЪФловатыя, охрянисто-желтыя или красноватыя, 

обыковенно съ черными рЪзкими пятнами на жилкахъ сог!ат’а 
и въ особенности на забага тет гапа, вершина согПал”а часто 

боле темная, тет `гапа бЪлая или слегка буроватая. 

Брюшко сверху посерединЪ съ широкой бурой или красно- 

ватой, по краямъ окаймленной чернымъ, поперечной полосой 

во всю ширину пятаго брюшного сегмента, полосы на шестомъ 
и седьмомъ сегментахъ боле узкая, менБе ясныя, часто отсут- 

ствуюпия; соппехтуиш брюшка на У—УП сегментахъ съ болЪе 

узкими поперечными бурыми полосами, являющихся продолже- 
в1емъ полосъ середины брюшка. 

Снизу тЪло свфтлое, по бокамъ чаето слегка рыжеватое или 
красноватое, брюшко иногда съ красными пятнами. 

4. Длина — 95—10, мм., ширина переднеспинки — 2,65—8 мм. 

ширина брюшка — 41—48 мм. 
о. Длина— 11,4+— 12,2 мм., ширина переднеспинки —5,2— 5,8 мм., 

ширина брюшка — 4,3— 5,3 мм. 

Сравнительныя замтки. Се’со из (еапани (К от..) является наибо- 

лЪе извЪетнымъ видомъ этого рода и его типомъ. Описанная Ро- 
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поръ совершенно неправильно (Ротом, ОзнАх!х) считавпийся 

принадлежащимъ къ роду Сенй`ос07 Кот. 

Три вышеозначенные вида рода Сегсиииз ЭтАт, свойствены 

средиземноморскому подцарству и встрЪчаются главнымъ обра- 
зомъ въ полосЪ пустынь сЪверной Африки, песчаныхъ пусты- 

няхъ Туркестана: Кара-Нумахъ и Кизилъ-НКумахъ, доходя на 

Рис. 41. — Карта географическаго распространен1я видовъ рода Сегст ии 

ЗтАг: 1. С. 1ипати (Ког.). 9. С. дтазеиз (Етев.). 8. С. @едапз (Ввотлл). 

западъ до приаральекихъ песковъ Уральской обл., СирШекой 
пустынЪ, южной Пере [Сегсиййиз [емпатли (Ког.)|, также на 
Канарскихъ островахъ [эндемическАй видъ 0. е16дапз (Вволля)|, 

гд6 то въ Европейской Туршш въ границахъ ея до 1561 г. 

[С. диазеиз (Етев.)]. 

ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДБЛЕН1ТЯ ВИДОВЪ РОДА СЕЕСМИТНОВ 
о 

ЭТАТ.. 

1 (4). Обиай цв$тъ т$ла красновато-сБрый или желтовало - сЪрый, на 

жилкахть согиии’а черныя пятна. 

2 (8). Бедра ногъ одноцв$тныя.. .......... Е. 6. @Нтапи! (Кот..). 
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3. (2). Бедра ногъ съ нЪеколькими (5—6) кольцами блЪднаго или на зад- 

нихъ бедрахъ боле темного коричневаго цвЪта. 
... 8, ©. деи (Етвв.) 

4. (1). Общий цвЪтъ т$ла зеленый, одноцвЪтный. 
. .8. С. е@едапз (Впотлл). 

1. Сеге1п паз 1е тапп1 (Когахлту). 1856. 

| (Табл. ТУ, фиг. 88). 

Сет тосот1 Теритапта Котгвмдтг. Вай. Вос. Маф. Мозс., 1856, № 4, р. 496 (е4 1%. 

зер. р. 18). 
Сетей йиз Гейтапи УтАт. О#у. Копе]1. Уе+.-Акаа. Ебеь., ХУТ, 1859, р. 415;— 

Вкотвв. О#\. Ешзк. Уеф.-бос. ЕбтЬ., ГУ, АЯ. А, № 14, р. 38. 1918. 

Сетст из Гептати уаг. Оповаий Ротох. Веу. 4Епф., ХУ, 1896, р. 288. 

Фаунистическая литература, касающаяся Росеш. 

Сепосот13 1ейтапта Когематг. Гос. с16., 1856, р. 496 (Кагола, 4езегфа Клй]- 

кал). 

Сегат\из 1ейтати Нокудтн, Веу. 4Еп%., УПТ, 1889, р. 328 (Тигстеша); — 

Тл^коугку. Ногае бос. Епф. Возз., ХХ, р. 100. 1885 (АзсБаЪфаа); — 

ОзнАмгх. Уегхетсвп. 4. раЙаеагк6. Него1рф., ПТ, р. 14. 1910 (ВереёеК); — 

Т. Зантвева. О#у. ЕтзК. Уе$.-бос. Ебть., ХТУТ, № 1, т. 35. 1908—1904 

(ВерефёеК). 

Экземпляры Зоологическаго Музея. 

ТагКезбап. 

Ргоу. Буг-Оаг’)а, 4156г. Регоузк: Оивщек. 24. У. 1905. (6). ВАЕСКМАМУХ, 

Ргоу. Зуг-Оат’)а, 9156г. Регоузк: Пинщек. 15—21. УПТ. 1910. 5. УТ. 191. 

(6, О). У. КознАхтзснтко\у. 

Восвата осс.: ЕагаЪ. 1896. (©). Ахнев. („уаг“, спофаий Рот.). 

Висрага 0осс.: ТзБат42Ь м. 1904. (©). Етзснев. 

Тгапзсазр1а: Вереёек. 12—14. УТ. 1905. (о). Ознамих. 

Тгаозсазр1а: ХогзНап Верефек. 81. У. 1908. (9). Булетгоузкиа. („Уак“. спофаий 

Рот.). 

Тгапзсазр!а: Ппашт-БаЪа ргоре КизЪКа. 26. ПШ. 1912. (0). У. Кознамтёснтко\у. 

Тгапзсазра: АзсВаЪаа. (2 6, 9). Комлвох. 

Регвла. 

Регз!а тег.-ог.: Бег1-э1сВ. 11. У. 1904. (0). Матизих. 

Регыа тшег.-ог.: Вайтап ш Китай шег.-ог. 8. УЦ. 1898. (2 4). ЙАворму. 

Регз!а шег.: батБай т Веа#Ызфап. 20. П. 1901. (0). ПАвОХУ. 

Дуагнозъ. Согриз зирегие ра 4о-Нахаш, осфтасеит уе] га - 

рагригеит, апбеппае, реез, ргопобат тагола из ]абега] из, 
сапа ееума всибе! ра, регатадае а]5141, 4огзат аЪдо- 
111115 ФазсИз буиая, ибег Ваз шеШа ]1аЯззйта, ЁРазс15 огпабиат. 
Ат(еппае агИсо]о чаагбо Раз! ехсерфо Ёазсо. Ргопобат ] бег аз 
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веденныя при перечислении музейскихъ матер1аловъ, а также 

при раземотр$ ви географическаго распространен!я вида, ука- 

зываютъ на нахожден!е его во веЪ м$еяцы отъ февраля до 

августа. 

2. Сего Ваз эт15ещ$ (Етевеккв). 1861. 

Соссодосераиз дт4зеиз Етевев. Ейтор. Нештр&., р. 281. 1861. 

СегатЙиия дтазеиз Ротом. Саба]о5. Нештр+. Епгор., 2-е Е4., р. 15. 1815. 

Дтагнозъ. Ст1зео-а] 5143 уе] от1зео-Науезсепз, уз ЧааБиз 

зспфе]П тшаси!адае е]опоаба с]а\х1 Бете]у%гогам гаппе!$; рго- 
побит розЫсе еф соггаш шаса$ поппаНз пес поп э@Из$ ив 

ргоре забагам шешфгапае 13 ргаеаНа. Соппех!уиш ше 10 

Тазсла ]афа, Апо1Ч Тат зарегйс1е? 4огза]1з оссарапфе огпабат. Ее- 

тога аппа|з о650]ез беггарыз ша (5—6) ргаеа, аппа $ 

фетогиш розсогат оБзсли1от из, МЫае зарегие её шЁегпе П- 
ре!1з Разс1з ргае4Нае. 

Описане. Етевев даеть слБдующее описан!е этого вида: отъ 

сБровато-бЪлаго до сЪ®ровато-желтаго цвфта, двЪ коричневыя 

полосы на щитикЪ и такого же цвЪта удлиненное пятно по 
внутреннему краю с\ауйз’а у его основан1я. Сегменты соппех!- 

уи’а позади между двумя выдающимися бугорками съ пиши- 

рокой коричневой полосой, доходящей до половины спинной 

поверхности брюшка. На поверхности переднеспинки позади ея 

и на согаш”Б н$сколько черныхъ точекъ, а на мембральномъ 

шв$ три черныхъ штриха. Брюшные сегменты по заднему 

краю съ коричневыми пятнами. Бедра съ многими (5—6) блЪд- 

ными, задн!е бедра съ боле темными коричневыми полуколь- 

цами, голени съ обфихъ сторонъ съ коричневыми лин!ями. 

МетЪгапа затемненная, жилки на ней коричневатыя, послЪдн!й 

членикъ усиковъ коричневато-красный, основан!е его бЪлаго 

цвЪта, гладкое. 

Длина — 5 лин!й. 

Сравнительныя замфтки. Въ вышеприведенномъ описаши Ёте- 

вик’а этого вида приведены лишь цв$товые признаки, частью 

повторяюцщщеся также и у предыдущаго вида (окраска щитика, 

широкая полоса спинной поверхности брюшка и др.), а мношме 

признаки индивидуальные (черные точки и штрихи на передне- 

спинкВ и со1ат”Б надкрыл!й), ветр$чаюцщеся такъ же, какъ 
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индивидуальное отклонен!е, у нфкоторыхъ экземпляровъ и у 
Сет ииз Тетпалия (Кот..). Признать синонимомъ этого посл$д- 

няго вида видъ (С. 9715еи$ (Е!вв.) нельзя по не замкнутымъ 

кольцамъ на бедрахъ ногъ, которыхъ никогда не бываютъ у 

С. 1ейтатиа (Кот.). 

Этотъ видъ мнЪ не изв$етенъ, а также нЪтъ никакихъ 

указан! въ литератур о нахожден1и его гдЪ нибудь посл В 
Етввев’а. ИзслБдован1е типа этого вида, хранящагося въ ВЪн- 

скомъ Придворномъ Музеф, должно разъяснить отношен1е этого 
вида къ (. [етапиа (Кот). 

Географическое распространене. Видъ этоть описанъ Ее- 

вев’ОМмЪ изъ Европейской Турцйт, безъ болЪе точнаго указан1я 
м$отности въ политическихъ границахъ ея 1861 года, т. е. ©ъ 

включен!емъ всей Болгар!и. 

3. Сегат аз ее2ап$ (Вкотля). 1839. 

Оотеиз Чедатз Вволля ш \Уввв е Вевтнегот. Аттаах агИса|6ез аах Иез 

Сапал1ез, Ш, р. 19 еф р!. ТП, Ве. 1. 1889. 
Сетосот1; @едатз Ротох. Вех. 4’Епё., УТ, 1889, р. 3809. 
Сегоийиз @едатз Ктвттзнемко. Веу. Влвз. 4’Еп%., ХПТ, 1918, р. 483. 

Дуагнозъ. Сего ии атисо]оге уп 41, зоаа саряаф, апбеппае 
еф реёез Науезсепфез; соппех1уиш зирегие зеотепз тагс]- 

и из |абега из п1от18, Чевси!Нз, даат Ш ргопоф, штогфаз 
ргаей! 5. 

Описане. Ввотлх (10с. с.) даетъь слфдующее описан!е своего 

вида: „походить на ((Сеий‘0с0та$) зриидег, особенно на (5у/о- 

таз) диадта из по форм брюшка. Т$ло, а въ особенности го- 

лова, грудь и усики боле длинные. Задн! и боковые края 
переднеспинки вооружены зубцами, поверхность передне- 
спинки, а также жилки надкрыл! покрыты бугорками. 

Обшй цв$тъ тфла зеленый, только голова, ноги и усики 

желтые, при чемъ посл$дн!Й членикъ усиковъ почти весь ко- 
ричневый; сегменты брюшка сверху по бокамъ окаймлены 

чернымъ; боковые края брюшка съ выдающимися зубцами, но 
меньшими, чфмъ на краяхъ переднеспинки. Первый членикъ 

усиковъ угловатый, покрытъ бугорками. 

Длина — 5 линий. 
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Сравнительныя замфтки. Этотъь весьма малоизв$отный видъ, 

судя по рисунку, довольно неточному, отличается отъ предыду- 
щихъ оригинальной зеленой окраской всего тфла, кромЪ го- 
ловы, усиковъ и ногъ, совершенно одноцв$ тными надкрыльями. 

ВеЪ эти отлич1я, однако, весьма условны, такъ какъ риеу- 

нокъ Ввотлл весьма несовершенъ. Одинъ экземпляръ изъ южной 
Перс1и вида СеготИ/из 1еитиии (Кот.) также имфетъ нижнюю 

поверхность брюшка сильно пигментированной интенсивнымъ 
зеленымъ цвЪтомъ: 

На рисункВ видны и еще н$Зкоторыя отлич!я этого вида, 

но онЪ несомнЪнно являются результатомъ неточности рисунка, 

напр., коротюый первый членикъ усиковъ, строен!е цтитика, 

задн! край переднеспинки и др. 

Географическое распространене. Видъ этотъ найденъ на Ка- 

нарскихъ островахъ. 

ДЛивичя РуПотогрвазма. 

Шестнадцать видовъ, входяц!е въ дивиз1ю РйуЙотогриича, 

весьма строго выдержанные во всхъ главнфйшихъ призна- 
кахъ, относятся къ тремъ родамъ: РАу{отогрйа Гль. (8 вида сре- 
диземноморской провинщи палеарктическаго царства), Рер- 
сиз Ам. Беву. (8 эф1опскихъ видовъ, весьма характерныхъ для 
всего чернаго материка, начиная оть южной Арав!и (Р. $и05 

Момт.), Абиссинти (Р. }7а9йз Отзт.) и до самыхъ южныхъ частей 

Африки — Трансвааля, мыса Доброй Надежды), Гапдогта Клвк. 

[= Сгазредит Ам. Беву., аасф. Ваза Влдмв.] (2 ор1ентальныхъ. 
вида изъ Инди и 3 эф1опекихъ, изъ которыхъ одинъ мадагас- 
карск!й). 

По внфшней формЪ виды дивизи Р/УЙотогрйача являются 
наиболЪе зам чательными, пожалуй, во всемъ мрЪ полужестко- 
крылыхъ (Неш!рфега-Нефегорцега) и вполнф основательно \!езт- 
\оор’омъ (см. Агсапа Епото]ос1са, Г) отнесены къ числу 

„тайнъ энтомолог1и“. 
Сюда относится только одинъ палеарктичесвий родъ: 

Родъ 22. РвуПотогрВа Гдровте. 1882. 

Р/луЦототрйа Тллровте. Езза1 С]авз. Вуз. Непирё, р. 47. 1882 (бураз в. 

Ри. изичх Гллтв. =1асиища У ил..); — Етевик. Еагор; Неш1р%., р. 55 

её 914. 1861; — Мотздмт. её Вех. Н1зю1:. пабаг. Рапалз. Егапсе, Соге4., 
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ТТ, р. 10. 1810; — ЭтАг. ОГу. Кое]. Уеф.-АКаа. ЕбгЪ., ХХХ, № 6, 

1872, р. 52; Епаш. Непирё,., Ш, р. 80. 1818; — Ротох. Бупорз. Нешар%.- 

Н66егор+. ае Ег., П, р 81. 1881. 

Стагрейит Вамвов. Каапа Апаа|аз., П, р. 138. 1842 ($ураз ©. С. 1асйиа- 
ит Уттл..). 

РуПорйуа ЭтА т. Епат. Нешур%., ПТ, р. 80. 1873 ($уриз &. Ри ЛасстааН.-5.). 

Длагнозъ. Тпзесфат питгаЪ!е, согриз 1афе оуае, ргопофа 1афе- 

таз ш 1оБоз Пасеоз, ВуаЙпо$, аце гейехоз АПафабят, аЪдо- 

шеп зеотепыз зшом]атаз ]абег из ш 10оЪоз фаез ргодаейв, 

зестепИз ргохи1$ 1151115 ргоРап 15118, м1аю ол ати, а Баз! 

а ар!сет а бота! а13 стезсеп раз 41зсге&з; 101; рговой еф аЪ4о- 
111113 шагош!аз 6041$, шагоше ап@со ргопой ехсерфо, зарегйсе 

фофа сарИз, ргопофо шею её 11 1013 ]афега из, вса{фе! рагбе 

Чефесва, зарегНее 1оЪогит 1афега тала аъ 0101113 зарегйс1едае сот- 

рог1з бон ш{егпе пес поп Ёетог аз, ш(ег4ат $13, апфепо13 рат- 
т 3р111$ пашегоз1з, фепи1з 115, р1егатоае 1015918810183 сШай$. 

Сари$ дпа4гап оаге, Тай фа те заа аедаПополат, с]урео её 21$ 
ага ар1сез бабегси]огат тосе ргофасыз, Чеотзит шеПпай$, 
фаБегса 8 апбепиет13 рагу1$, ехфегпе её пфегре ег! из; оса 

©]оЪ031, ргоплтетез. Возбгат отасПе, ]ополт, атИсаю ргипо 
зесип4о аеди]опоо, аг@еи]о Чаатфо фегмо Ъгеу1оге. Ат{еппае 
фепиез, за] вета 410 согрог1з аефаопеае, агс]о ргипо 811$ 

её зр1паНз зетрег агтайо, сигуабо, атИсто зесип4о ргйто Ъге- 

у1оге, суПп со, ар1се зато сарИафо-шсгаззафо, атс] фе!- 

о ошипии 10013310, суЙйп4н!со, ар1ее зато сарйа‘о-шегаз- 

зафо, агЫси]о Чиатбо е]опоафо-РазМогии, даа атсоаз фегЫиз, 

2—8 Бгех1оге. Ргопойаи ]аёе фгапзуегзит, те410, аа сариф, 

Чар]о ]опэ1а8, тагоше апсо гесфо, апоаИз апс1з Вал ргога1- 

пи], апбтогзаш Вай рго]опса $, тшатоше розЫсо ргойао4е 

ехс1з0, таго1п аз ]абегааз роз@с1з абгтаце аЪ 1пс1зига гебгот- 

вит т 100$ ЁоПасеоз и1апо]атез ргодасйз, шагош из афега- 

Поз а0е13 арее ргобав@е зшиаа $, 4еш апеа]афо гобипаа®, 

магаз ]абегаП аз роз&с1з апбе ар1сеш 1оБогат тат 

роз е1 1фег4ат гофап4а&з, 4еш 1афбе её ]еу ег зшиайз уе] 10$ 

забгесз; зарегнее 1оЪогаш ]афега Ми еф розНсогаш 4епзе гей- 

сп]аба, ргопобат тео сатшта ееуаба фепи! шзбаебит. Беафе]- 

Тат т %, Базай 1опоаа18 заае зарегие Вал@ сопзрае ваш. 

Неше]уфга 1опоа её апоизёа, пуаНпа, <1ауо еб ратфе База согИ 
1015 роз&е1з ргопой Табеп из, тата Йиз ]абега из согИ зпапа- 

3, апоп№о ар1саЙ 10опо1ззппо еб апочзЫззило, 1юпое рго4исфо; 



РнулюмоврРНА. о 

пет фгапа е]опсаба, шахипа. АЪдотей ше410 уа]4е атрНафиш, 
тат ая 1афегаЦ аз ]оБафз, гейси|а41з, афе геНех1з, 1шЁегпе 
уепбег шею фес&Шгте. Редез фепаез, 1051, {етога Пал 
шсгаззафа, степ]афа, зр1тоза, $П1ае о]абгае, ар1сет хуегзиз сит 
фагз1з а14о-зефозае. 

Туриз сепет1з: Ойнел [исииаёи$ У ил. 

Характеристика. ТЪло широко-овальное, переднеспинка по 

‘бокамъ расширена въ прозрачныя, листовидныя лопасти, вы- 
соко загнутыя вверхъ, отд$льные сегменты брюшка вытянуты 
въ так1я же лопасти, отд$ленныя другъ отъ друга очень глу- 

бокими треугольными вырЪзками, увеличивающимися отъ осно- 
ван1я брюшка къ его вершин; боковые и задн!й края передне- 

спинки, а также вся поверхность головы, переднеспинка по- 
середин$ и на боковыхъ лопастяхъ, шитикъ, края лопастей 
брюшка и поверхность ихъ, вся нижняя поверхность насЪко- 
маго, бедра ногъ, иногда также и голени, первый или первый 
и второй членики усиковъ усажены многочисленными, по боль- 
шей частью очень длинными, тонкими шипами въ видЪ иголъ. 

Голова четырехугольная, одинаково развитая въ длину и 
ипгрину, но гораздо короче переднеспинки посерединЪ, с1урепз 
и ]аса значительно продвинуты впередъ за вершины бугор- 
ковъ, поддерживающихъ усики, значительно наклоненные книзу 

‘бугорки, поддерживаюние усики, небольшше, слабо выдаюцщеся, 
на внутреннемъ и внфшнемъ углахъ невооруженные, боковые 

‘края головы позади глазъ слегка сходяпйеся, передъ глазами 
почти прямые, зазубренные; лицевая сторона головы, образо- 

ванная загнутыми книзу с]урепз’омъ и ]аса, суживающаяся 
книзу, с1урейз слегка выпуклый, сильно расширенный у вер- 
шины, выдающийся за нижн!Й край ]аса, }аоа болЪе развитыя 

въ длину, чЪмъ въ ширину, впереди выпуклыя, слегка шире 
сТурецз’а, лежатъ по бокамъ головы въ видЪ довольно широкихъ 

прилегающих пластинъ; верхняя поверхность головы покрыта 
многочисленными, направленными косо вверхъ, тонкими б$лыми 
шипами въ видЪ иголъ, которые у основанйя значительно ко- 
роче и обращены назадъ, впереди очень длинные и направлены 
впередъ, нфкоторые изъ нихъ направлены кнаружи, нзкоторые 
почти горизонтальные, непарный шипъ между глазками совер- 
шенно вертикальный; лицевая сторона головы покрыта такими 
же очень длинными шипами, ближе къ основаню сурецз’а 

5 о: 
Фауна Росси. НасБкомыл пелужесткокрылыя. УТ. 22 
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направленными впередъ, у его вершины горизонтальными или 

направленными косо внизъ, снизу боковые края головы покрыты 

шипами: короткими, лежащими повыше и длинными, направлен- 

ными прямо внизъ, лежащими съ обЪфихъ сторонъ по краямтъ 

глотки (21а); верхняя поверхность головы между шипами по- 

крыта рЪдкими бугорками или очень короткими шипиками, боко- 

вые края головы снизу очень густо покрыты такими же шипи- 

ками; глаза круглые, шаровидные, значительно выдаюпиеся, 

немного болЪе близко лежашие къ заднему краю, ч$мъ къ перед- 
нему, глазки лежать сейчасъ же позади глазъ на приподня- 

тыхъ бугоркахъ, разстоян!е между ними немного длинне раз- 

стоян1я отъ одного изъ нихъ къ глазу; Басси]ае длинныя и 

широк1я, кзади понижаюпйяся, передн1е концы ихъ иногда до- 

вольно сильно продвинутые впередъ, заходяпце за с1урепз. 

Хоботокъ тонюй, длинный, доходяпий до вершины второго 

сегмента брюшка или основан!я третьяго, первый членикъ зна- 

чительно не доходитъ до основан!я головы или достигаетъ его, 

равный по длинЪ второму членику, второй членикъ доходить 

до ляшекъ переднихъ ногъ или заходятъ за середину средне- 

груди, третй членикъ заходить за ляшки среднихъ ногъ или 

только доходитъ до ляшекъ заднихъ ногъ, длиннфе четвертаго. 

Усики очень тонюе, равные по длинф половинЪ т$ла, пер- 
вый или первый и второй членики ихъ покрыты длинными 

тонкими шипами въ видЪ иголъ, первый членикъ ихъ изогну- 

тый, длиннЪе головы, густо покрытый короткими шипиками на 

всемъ протяжен!и, а немного отступя отъ основан1я усажены ши- 

пами въ вид$ длинныхъ иголъ, направленными въ разныя сто- 

роны, второй членикъ короче перваго, цилиндрическй, на 

самой вершин$ головчато-утолщенный, гладю!й или почти глад- 

к1й, посерединЪ его на внфшней сторон одинъ шинъ, на вер- 

шин ихъ три или эти шипы въ вид иголъ отсутствуютъ, 

трезтй членикъ самый длинный, цилиндричесвй, гладейй, на 

самой вершин утолщенный и иногда вооруженный тремя не- 

длинными шипами, четвертый членикъ удлиненно-бобовидный, 

густо волосистый, въ 21—38 раза короче третьяго. 

Переднеспинка широко поперечная, посерединЪ почти вдвое 

длиннЪе головы, передейй край ея прямой, передн!е внфшее 

углы не выдаюпцеся, не продвинутые, задн!йй край съ глубокой 

треугольной вырЪзкой между выдающимися, оттянутыми на- 
задъ, листоватыми, полупрозрачными отростками треугольной 
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формы задняго края переднеспинки, передне- и задне-боковые 
края отграничиваютъ высоко загнутыя вверхъ, узк1я, листова- 
тыя, полупрозрачныя боковыя лопасти переднеспинки, передн!е 
края которыхъ у самой вершины глубоко-выемчатые, зат$мъ 
угловато-закругленные, задн!е края лопастей почти прямые 

или болЪе или менЪе закругленные у вершины боковыхъ угловъ 
переднеспинки и съ широкой выемкой близь вершины лопа- 
стей задняго края ея, вершины этихъ лопастей прямоугольно- 
угловатыя или закругленныя, тупыя, всф края ихъ слегка 
загнутые вверхъ, усаженные на всемъ протяжен! длинными 
иглами, имфющими направлен!е параллельное плоскости лопа- 
стей, рфдко отходящими прямо вверхъ; поверхность передне- 
спинки позади и на лопастяхъ покрыта стью какъ бы жилокъ, 
посерединЪ ея проходитъ слабо приподнятый, свЪтлый киль, у 
задняго края неявственный поперечный киль, на лопастяхъ, 
а также впереди и позади срединной части переднеспинки нахо- 
дятея длинные шипы въ видф иголъ, направленные прямо или 
болЪе или менЪфе косо вверхъ, срединная часть переднеспинки 
кпереди незначительно понижающаяся; нижняя поверхность 
переднеспинки густо покрыта мелкими шипиками по бокамъ 
передне-, средне- и заднегруди, кром$ того очень немного- 
численными сравнительно недлинными шипами въ видЪ иголъ, 
боковыя лопасти переднеспинки снизу гладкйя, покрытыя стью 
какъ бы жилокъ съ несколькими длинными шипами. 

Шитикъ маленььый, почти на */., скрытый подъ заднимъ 
краемъ переднеспинки, свободная часть его выпуклая, въ мел- 
кихъ шипикахъ и съ отходящими назадъ длинными шипами, 

вершина его прямо обрубленная. 
Надкрылья длинныя и узк!я, полупрозрачныя, с]ауй$ и 

основная часть сотташ’а совершенно скрыты подъ вытянутыми 
назадь лопастями задняго края переднеспинки, свободная 
часть сотцим’а очень невелика, къ вершинБ очень сильно 
суживающаяся, почти линейная, вершинный уголъ ея довольно 
далеко заходитъ за середину шешЪгал’ы, боковые края согиии’а 
посерединф широко выемчатые, тетгапа очень большая, про- 

зрачная, бЪлая. 
Брюшко сильно расширенное, боковые края его сильно 

загнутые вверхъ, отдфльные сегменты, кром$ перваго, вы- 
тянуты въ листоватыя, полупрозрачныя лопасти треугольной 
или пятиугольной формы, лопасти второго сегмента сравни- 

оо* 
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тельно незначительно вытянуты, лопасти третьяго, четвер- 
таго и пятаго сегментовъ длинныя, послВдовательно увеличи- 
ваюпияся, лопасти шестого сегмента всегда треугольныя, 

длинныя, острыя и направленныя почти прямо назадъ, боко- 
вые края лопастей слегка утолщенные, густо усажены длин- 

ными шипами въ видЪ иголъ, поверхность ихъ покрыта сЪтью 

утолщен1й въ видБ жилокъ н съ однимъ или двумя длин- 

ными шипами въ видЪ иголъ, верхняя поверхность брюшка 

въ пятнахъ и расплывчатыхъ полосахъ, переходящихъ и на 

лопасти сегментовъ, грязно-бураго цвЪта; снизу брюшко кры- 

шевидно-сходящееся посерединЪ, основные края сегментовъ 

утолщенные, шовъ между вторымъ и третьимъ сегментомъ пря- 

мой, швы между слфдующими тремя сегментами образуютъ 
углы, вся нижняя поверхность густо ус$яна длинными и болЪе 
мелкими шипами въ видЪ иголъь и бугорковъ, между ними по 

бокамъ брюшко н$жно поперечно морщинистое, на лопастяхъ 
съ стью возвышен!й въ видБ жилокъ. 

Ноги тонкя и длинныя, бедра, иногда и основная половина 

голеней, въ длинныхъ б$лыхъ шипахъ въ видЪ иголъ, бедра 

не утолщенныя, почти четырехгранныя, по краямъ густо по- 

крытыя мелкими бЪ$лыми шипиками въ видБ бугорковъ, голени 

ногъ тонк!я, гладюя, къ вершинЪ, какъ и тарсы, р$дко покры- 
тыя довольно длинными бфлыми щетинками, первый членикъ 

тареъ почти равенъ второму и третьему вм$стВ взятымъ, ко- 
готки черные. 

<. Седьмой сегментъ брюшка снизу (стернитъ) равенъ по 

длин шестому, задн1й край шестого сегмента у основан!я съ 

глубокой узкой вырЪзкой, боковые края вырЪзки седьмого 
сегмента прямые, девятый сегментъ на вершин закругленный 
пли выдаюпйся въ видЪ язычка, задн!й край седьмого тергита 

на вершин закругленный, образующий крышеобразную складку, 

перес$ченную продольной глубокой бороздой. 
о. Шестой сегменть брюшка снизу равенъ седьмому посе- 

рединЪ, седьмой стернитъ сильно крышеобразный, посерединЪ 

въ основной половинф своей образуетъ тонкую, прозрачную, 

на вершинЪ закругленную пластинку, въ видб киля перпенди- 
кулярно поставленную къ плоскости брюшка, задн! край седь- 

мого стернита прорЪфзанъ узкой и очень глубой треугольной 

вырЪзкой, почти вертикально поставленныя стороны которой 

образуютъ съ основной половиной стернита тупой, близый къ 
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45° уголъ, въ этой вырЪфзкЪ цфликомъ скрыты восьмой и девя- 
тый стерниты. 

Сравнительныя замфтки. Три рода, относяшуеся къ дивизия 
РиуПототюяча: РуПототрйа Голль. Рерричасиз Ам. еф Зкву. и Таи- 

дотта Ктвк. (= Стазрейит Ам. еф Беву., Бааа Влдмв.), рЪзко отли- 

чаются отъ всфхъ остальныхъ родовъ сем. Согейае призна- 

ками дивизи: своеобразнымъ Ваб!иаз‘омъ, строен1емъ передне- 
спинки и брюшка, т$ломъ, покрытымъ многочисленными иглами 
покрывающими отчасти усики и ноги, структурой наружныхъ 
покрововъ боковыхъ лопастей переднеспинки и брюшныхъ 
сегментовъ, являющихся полупрозрачными листоватыми тон- 
кими пластинками, покрытыми сЪтью возвышен]й въ видЪ 

жилокъ, прозрачными надкрыльями, почти вся основная поло- 
вина согГат’а которыхъ вмфстЪ съ щитикомъ закрыта передне- 

спинкой, тонкими усиками и ногами, сильно приближенными 
къ основан!ю заднегруди, строенемъ отверстй пахучихъ же- 

лезъ и т. д. 
Средиземноморсв!й родъ Р/Йотогрла Т.дв. отличается отъ 

эф1опскаго рода Реричеиз Ам. её беву.') и эф!опскаго и ин- 
дйскаго Тапдотта Клвк. присутетемъ выступающихъ на- 

задъ лопастей задняго края переднеспинки, формой передне- 

спинки и характернымъ строен1емъ лопастей брюшныхъ 
сегментовъ. Красочныя изображен1я на таблин$ \Уезтхоор’а, 
см. \Езт\оор. Агсапа епбошо]о1са, Уо]. Т, ТаЪ. 2, ясно иллю- 

стрируютъ отлич!я воЪхъ этихъ родовъ. 

Обзоръ видовъ. Родъ Р/уйотогрйа Г.в. исключительно пале- 

арктичесвй, а три вида его исключительно свойствены среди- 

земноморской области. Два вида: Р/. [асйиаа (Упл..) и РА. 1асе- 

уца Н.-5. широко распространены по области, при чемъ поелЪд- 

н!Й видъ далеко на западъ не идетъ, не встр$чаясь уже въ 
южн. Франщи, трет!й видъ рода Р/Йотогрйа: Р\. @дичеа Сусвв. 

встр$чается исключительно въ сЪв. АфрикЪ. 

Образъ жизни. Удивительный обпий обликъ видовъ этого 

рода вызвалъ большой интересъ къ ихъ б1оло[и, а также по- 

1) НаиболЪе сфверный представитель этого рода: Реричсиз зи из 

Момт. встр$чается въ южной Арав!и: АденЪ. 
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пытки объяснить съ точки зр$н!я приспособляемости н%кото- 
рыя черты ихъ внфшней организащи '). 

Сходство всЪхъ видовъ (16) этой дивиз!и съ сухими листь- 

ями (откуда и получилъь свое имя родъ Р/уЙотогрйя Глль.), 

благодаря сильно расширеннымъ по бокамъ въ тоныя полу- 

прозрачныя пластинки переднеспинк$ и брюшку, покрытымъ 

какъ бы густой стью жилокъ и несущимъ какъ и все т%ло 

сверху и снизу массу длинныхъ тонкихъ шиповъ въ вид 
иголъ, очень велико и неизм$нно обращало на себя вниман!е 

уже очень давно (ЗРАввмАХ, Елввстоз, ГАРОВТЕ рЕ САЗТЕГМАО). 

Назначен!е шиповъ на верхней поверхности частично объ- 

ясняется тЪмъ, что самка откладываетъ свои яйца очень р$фдко 

между лепестками цвЪтовъ кормового растен!я, а обыкновенно 

помфщаетъ ихъ на тЪла другихъ особей, такъ чтобы шипы пе- 

реднеспинки и брюшко поддерживали ихъ. Такимъ образомъ 
зд$сь мы имфемъ ярко выраженный прим$ръ заботы о потом- 

ствЪ. Прежн1я наблюден!я, что носятъ яйца на спинной по- 

верхности только 06, повидимому, не точны, и самцы и самки 
участвуютъ въ д$лЪ охраны будущаго потомства, нося на себ 
яички °). 

По крайней мБрЪ два вида: Р/Л. асииаа (Уил.) и а9ичса 

Совв. живутъ на счетъ кормовыхъ растен!Й изъ сем. Габюше, 
это главнымъ образомъ: Рагопус а теа Ре Слхь., Р. а’дещеа или 
близк1е къ этому растению ЭФега из, Негтаяа. На цвЪты Рато- 
пусма черезвычайно и походитъ Р/уЙотогра 1асииа (У пл..), 

представляя такимъ образомъ примфръ покровительственнаго 

сходства съ частями растений, на которыхъ видъ живетъ. Еще 
большее значен1е подражательная окраска и внфшняя форма 

РруПотогрйа имФетъ значен1е осенью и зимой по отношен!ю къ 

окружающей сред во время обитан1я ихъ подъ камнями и 
среди различныхъ осталковъ растительнаго происхождения. 

Любопытна особенность видовъ рода Р/уИототр/а Голль. про- 

изводить звукъ путемъ быстрой вибращт тонкими усиками. 

1) Работы (©. Вкерртм (1896), М. Вохкв (1902), МАкоовт, ГамМвЕвтгЕ 

(1902), У. Млует (1908), В. Твелммег (1909), Отлутев (1909), О. М. ВеотЕв 

(1909), Ртевве, Ге Севк (1909—1910). 
2) Изображене РйуПототрьа 1асиища съ н$еколькими яйцами на 

спин см. въ книгБ Шлариъ. Нас$комыя въ переводЪ Н. Я. Кузнецова, 

стр. 5382. 



Рнул.омоврнА ГАСТКТАТА. 343 

Совершенно прозрачныя крылья, лишенныя обычной через- 
вычайно консервативной во всемъ подсемействЪ структуры въ 

видЪБ густо расположенныхъ, сильно выдающихся бугорковъ, 

указываютъ на способность хорошо летать. 
Метаморфозъ двухъ видовъ (Рй. [асйииаа и Р\. дса) из- 

‘ученъ Лклххегемъ и Ге Севе`омъ (изображене яйца, личинокъ 

двухъ возрастовъ РйуЙотогрйа @дичса Сгокв. см. въ Аппа|. Азз0- 

с1аф. Мабага]1:$. ГеуаПо1з-Реггеф 1909—1910, Р1. Т). 

ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЪВЛЕНЯ ВИДОВЪ РОДА РНУГГОМОЕВРНА 

ШАР 

1 (4). Второй членикъ усиковъ, также основная треть голеней покрыты 

иглами. Лопасти задняго края переднеспинки длинныя, передне- 

боковые края ея съ глубокой выемкой, боковыя лопасти брюшка 

боле широкя, менЪе сильно заостренныя, затемненныя у основавля. 

2 (8). Лопаети брюшка коротюя, широк!я, на вершинЪ закругленныя, 

тупыя, лопасти переднеспинки широкя. Хоботокъ доходитъ до зад- 

Ее ее ом, бери астана" (У тыт.). 

3 (2). Лопаети брюшка, въ особенности пятаго сегмента, узкя, длинныя, 

на вершин? заостренныя, лопасти переднеспинки длинныя и очень 

узк!я. Хоботокъ заходитъ за ляшки заднихъ ногъ. 

ТФло боле узкое, часто боле или менЪе съ красновато-рыже- 

Ват окраской а ее. 2 РА ашиса Овеь. 

+4 (1). Второй членикъ усиковъ, какъ и голени, на всемъ протяженли не- 

вооруженные, безъ игслъ. Лопасти задняго края переднеспинки 

коротк1я, слабо выдающляся, передне-боковые края менфе сильно 

выемчатые, боковыя лопасти брюшка узк\я, сильно заостренныя, 

затемненныя посередин$............8. РИ. Пасегаа Н.-В. 

1. РвуПотогрВа 1ае1п1ава (Уплуькз). 1189. 

тех Тастташз Уплдвз. С. ТаммаЕт Ешото]оела, Т, р. 498, ТаЪ. ТП, 

Во. 20. 1189. 

Согеиз ратадохиз ГатвеплЕ. Н1збю!:. пафаг. Сгазбас. её Тозесё., ХП, р. 201. 

1804; — \огее. Тсопез Сшис., У, р. 190, Т. ХТХ, Е. 184. 1801; — Анвехз, 
Каппа ]пзесф. Еигор., Г, р. 24. 1812. 

Оотеиз тзичх Глтввпле. Моцу. П1сйопп. 1’Ы юг. пабаг., УП, р. 55. 

оз В, 8.18. 

Зутотаз1ез рата4ожиз Глтвепля. Кат. пафаг. да теспе апиоа]., ТУ, р. 196. 

1829. 
РуЙототрйа 1изи1з ТАровте. Езза1 с1азз. зуз6ет. Н6ш1рё.-Н6фсгор%., р. 471. 

1882; — Ниввтсн-ЗснАвкев. Мотепс!. Егцота., р. 41. 1885; — Зьгхогл. 

Еззал з. Чепг. а’[озесф. Нешир%., р. 109. 183%. 
РиуПототрйиз 1астищиз Вовметзтек. Напафась 4. Еп6о010]05., ЦП, в. 810, 

1885; — Е1ввек. Еагор. Нештрё., р. 915. 1861. 
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Сотеиз (РиуИототрйа) Ласпища Ввотля. Н1збойт. пафаг. ’Гая., [Х, р. 8683, Т. 27, 

Е 5. 1835. 
РлуЙототрйиз ептасеиз Сввмдк. ЕКампа Шт5есф. Епгор., ХХИ. 1889. 

РруПотогрйа Ласииаа СоЕвлх-МЕхвупля. Веуче Й00]ор., р. 281. 1889; — 
Амуот её Бввуплх. Н15%601т. пабаг. [пз. Не1р%., р. 286. 1848; — Патл‚дв. 

Тл56 вреста. Неш1рё. Тв. СоП. ВызЬ Мазеито, П, р. 491. 1852; — 

(Сокзкт. Апа]есба аа Епюощтост. Тр. Во3з8.,.р. 149. 1852; — Мотздмт 

её Ввх. Н1збойг. пафаг. Риапа1з. Егапсе, Соге4., ПТ, р. 11. 1810; — 
Ротох. Бупорз. Нет.-Н6фег. Ег., П, р. 81. 1881; — Ввотвв. Веу151ю0 

Зупопут. Нефегорф. ра1аеагс%., П, р. 153, № 82. 1888 (е4. зеф.). 

Сотеиз (РпуПототр1ииз) 1аспииз ВгАхснАво. Н1збо!т. пафаг. Глз., р. 118. 1840. 

Стазредит 1астлаит Влмвов. Рампа епфотоо]. Ап4а]очзте, р. 139. 1842. 

РруПототрйа еттасеиз Неввлсн-ВснАкквв. \ап7. шзес%., УТ, р. 108, $. 613. 

1842. : 
РвуПототрйа ратадоха Котемдттг. Ме]её. Епфота., Ц, р. 44. 1845. 

Фауниетическая литература, касающаяся Росеи, 

РиуПототрйа 1аспиаща Совзкт. Т.ос. с1%., р. 148 (Родойа); — Тдкоугку. Ногае 

Зос. Епё. Возз., ХХХУИ, р. 999. 1905 (Тала, 41зёг. ЗиирЬегоро]: 

ЗлшрЬегоро!, ВезЬя], 9135г. ЕКеодоза: Моуу] 8%]е%); — Новудтн ш 

ВАаАрре. Мизеит Садсаз1сит, р. 461 (Тгапзсаасаз1а: 11815); Веу. 
4’Еп+., р. 69. 1891 (Тгапзсаясача: Ог4оЪад). 

РуПотогрйа ратадоха Котехатг. Гос. сй., р. 44 (Тгапзсаасаяа: КатафасьЬ). 

Экземпляры Зоологическаго Музея. 

СаШа. (0). 
Аза штог: Вй]ваг Фах ш Талг. Сс. 1891. (0). Нотля. 

Тапа: ЗпирВегоро1. 10. У. 1901. (0). 

Тапа: Нбаз шег. 1901. (0). 

Самсазиз. (0). Глвоек. 

Тгапзсалсава, саЪ. ЕИвауебро!: Оивефгал. 5. У. 1908. (©). СоП. апоп.; 94. Х. 

1911. (6, ©). Уозтвлкоу. 

Тгапзсайса;1а, ргоу. Катз, 4135г. ОНу: Дат4апез 80. ТХ. 190$. (2 д, 20). 

БАТОМТМ. 

Атаза. (О). 

эре Чай. (2 О. 20). 

Диагнозъ. Согриз ше41осге, Науезсете-аПАят, сарйе, рго- 
пофо апМсе пес поп #азейз 1аМз зеошепогаш афаопта ата 

Ьгаппе1з уе] гаРезсепфе-Бгаппе!з. Сараф зр111$ 4еп1:5ппе агша- 
Фит. Возёгат сохаз розИсаз зарегапз, агЫса]о зесип4о фегйо 
Ьгех1оге, сохаз апЫсаз Ваа@ зирегалйе, агИси]о ргипо ропе 

оса]0з У1х рго4асо. Ащеппае %$еп1ззи0ае, ваф ргеуазсае, 
атЯея]о ргипо сарИе умах 1опо1оге, зрушз 1019153811015 патегоз1$ 
агтафо, агсел]о зесип4о зарегие ше410 зрпа пи1са пес поп 5р1- 
паз +Паз арсаШ из, ш согопа 913роз1$ шэбгаефю, атс 
фег$10 теги, зоат ар1се зршаНз регатае шшайз ргаед Шо. 
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Ртопофат шаго1оаз 1абега!аз ап@се ргоЁапде з1паайз, 1901$ 

1абегаЙЪаз Лаз, а{е геНех1з, ата Базш Ветае]уйгогаш ог бег 

ехсе4епЪиз, апфгогзат заф ]1опое ргодаеыз, ар1се оЪфазе-гофат- 

аз; шагоше розЫесо ргопой ше41о ргофап4е апош]ат ег ех- 
130, 10013 розИс1з апоч]айз, ибтаче аб ше1зага гефгогзит 1опое 
рто4ас&з. Нете]уёга вуаПпа, сог10 ар1сет уегзаз ргоре забагать 

шетгапае 1пбег4ат ]еуЦег Разсезсепбе, уеп1$ согИ сопсо]о- 

таз, апои ар1саП апоизфе. Бгеуйег рго4асфо. АБЧотеп 1015 
1абега Заз Бтех!иаз, 1а/й5, ар1се о5фаз1з, Ао 10 ар1сай Ъгиппе1з 

уе] гаЁРезсеще-Ътапие!з. Кешога +04а 9Ыаедае Чпи110 База 

зр1п1; 4епзе 1пзфтасвае. 

Описане. ТЪло небольшое, желтовато-б$лаго цвЪта, голова, 
передняя часть переднеспинки, широк1я полосы на сегментахъ 

брюшка коричневатаго или красноватаго цвЪта. 

Голова густо усажена шипами. Хоботокъ заходитъ за ляшки 

заднихъ ногъ, второй членикъ его короче третьяго, не захо- 

дитъ за ляшки переднихъ ногъ, первый членикъ едва заходить 

за уровень задняго края глазъ. 

Усики тонк!е, сравнительно коротке, первый членикъ ихъ 
едва длиннфе головы, густо усаженный многочисленными длин- 

ными шипами, второй членикъ посередин$ несеть одиночный 

шипъ на верхней поверхности и три вершинных шипа, третий 

членикъ невооруженный, только оканчиваюцийся на вершин® 

также тремя шипиками, обыкновенно значительно меньшими, 

ч$мъ вершинные шипы второго членика. 

Переднеспинка съ боковыми краями впереди глубоко выем- 

чатыми, боковые углы расширены въ широкя лопасти, высоко 

загнутыя вверхъ, сильно выдаюпийяся за основан!е надкры- 

ай, на вершинЪ тупыя, закругленныя, задн!Й край передне- 

спинки глубоко угловато-вырфзанный посерединЪ, угловатыя 

лопасти, оттянутыя назадъ по обф стороны этой вырЪзки, 

длинныя. 
Надкрылья прозрачныя, иногда соглип ихъ у зага шет- 

Бгапае слегка буроватаго цв$та, жилки одноцвЪ$тныя съ над- 

крыльями, бфлыя, вершинная часть согГаш вытянута въ узк1й, 

но не линейный, коротый участокъ. 

Боковыя лопасти брюшка коротюя, широкя, на вершин» 

тупыя, вершинныя половины ихъ коричневатаго или красно- 

ватаго цвЪта. 
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Бедра ногъ и голени въ основной половинЪ густо покрыты 

длинными шипами. 
$. Длина —83—9 мм. ширина переднеспинки — 4,3—5 мм., 

ширина брюшка — 5 мм. 

о. Длина — 10—10,5 мм., ширина переднеспинки — 5—5;4 мм., 

ширина брюшка — 5—5,4 мм. 

Сравнительныя замфтки. Р/уИотогрла 1асиа (У пл.) является 

типомъ рода и р$зко отличается отъ слБЗдующаго вида строе- 
н1емъ боковыхъ лопастей брюшка (см. ниже); отъ РА. (асегаа Н.-5. 

описываемый видъ еще боле отличается: присутетвемъ шиповъ 

посерединЪ и на вершинЪ второго членика усиковъ, вооружен- 

ными шипами въ основной половин голенями ногъ, етрое- 

н1емъ боковыхъ лопастей переднеспинки и брюшка, соггат’омъ 

надкрыл!й, вытянутыхъ на вершин въ боле коротый и боле 

широюй уголъ, меньшей величиной и др. признаками. 

Географическое распространене. Исключительно средиземно- 

морсвй видъ, широко распространенный по всей средиземно- 

морской провинщи и встр чаюпийся: въ Испан!и, южной Фран- 
ци до Парижа, Итали, южной Венгр!и, Болгар, Румын!, 

Турши, Греши, въ юго-западной Росе!и (Подол1я), Крыму и на 

Кавказ, въ Малой Аз, Пером, Сирш, ПалестинЪ, Марокко 

и Тунис. 
Въ Росе!и этотъ видъ, такимъ образомъ, до сихъ поръ най- 

денъ только въ Подоми, Крыму (степномъ и горномъ), Закав- 

казьи (Тифлисская, Елисаветпольская губ., Кареская обл.). 

2. РвуПотогрва а1211еа Соквтх-Мехвуплх. 1839. 

РруПотогрйа Чдйчса Соквлх-Мкхвупля. Веуче 2/00]05.., р. 282. 1889; — Госдз. 

Ехр!отаоп зс1епф. 4е ГА|семе, Ц, р. 61, Т. И, +. 5. 1849; — Ввотек. 

Веу1в10 бупопую. Неёегорв. райаеатс+., Ш, р. 158. 1888 (е4. зераг.); — 

Ротох. бупорз. Нёпирф.-Не6фвг. ае Ег., П, р. 81. 1881; — Ввоткв. Веу. 

4’Ел+., р. 249. 1890. 
Р\ууЙототгрйа 1астиа уаг. адйчса Момтахрох. Ва. Зесё. Бес. 4е ГАса4., 

Вот. Г, р. 218. 1918. 

Экземпляры Зоологическаго Музея. 

Матоссо. (О). 

Магоссо. (©. 3 9). Удоснек. 

? А|хетла. (6). Роток. 
А]оега: В1зКга. 91. У. 1918. (2 4). Разтосноу, 
А]сета: Вала. 1. УГ. 1918. (2 4). Разтосноу. 

А1оега: Тетоеп-Оца]4а. 19. ТУ. 1918. (5, ©). Разтосноу. 
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Дуагнозъ. Согриз те1осге, ра 14аш, сарйе, ргопофо ап се, 

Тасйз ]1айз ш 9101910 ар1саЙ зезтешюогит аЪоттаШ ат заер!<- 
зпие гаезсеп из, гатгаз Ъгаппе!з. Возбгат сохаз розИсаз 

зирегапз. Апфеппае феп1з5йпае, атйсто ргипо сарйе а15тсфе 
Лопэ1оге, зри\1з 101513 питегоз1з ргаеИо, агЯса]о зесап4о 
зирегпе шею зрша ишса пес поп ар!се зрпиз фаз ар!еаП- 
Баз агшафо, агЫси]о его ар1се зрпаИз 47Пиз 1пзбгасфо. Ргопо- 

фиш шаго1а1из |абега] из 1афе ргоРап4е зппамз, 1оз ]абега- 

Пиз апаизз, ага Базш Вете]угогат отззппе ехседеп из, 

ар1се аспитай$; шаго1пе розйео ргопой тео ргоЁап4е апол- 

]агЦег ехс1з0, 1013 роз&с13 абмиаие аЪ 1те1зага Вас ]1опое гефгог- 
зи ргофае&$, апоч]аЫз. Неше]уёга ВуаПпа, уею!3 согИ а, 

зафбига шетшгапае заере гаЁа, апоа]о ар1саП согИ апоазю, Ъге- 

УЦег рго4асфо. АЪ4отев 10513 ]аёегаЙ яз 100913, апоазИз, аси- 
шшайз; 1013 зеотеп чаш ргаес1трае 1опо1азсиПз, апоп- 

$93, асаЫз. ЕКешога %0$а ПЛаефае 1епфе База зр11з 101013 

аттафае. . 

Описане. ТЪло небольшое, свЪтлое, голова, переднеспинка 

впереди, широкя поперечныя полосы въ передней половинЪ 
сегментовъ брюшка обыкновенно красновато-рыжеватыя, рЪже 

коричневыя. 
Хоботокъ заходить за ляшки заднихъ ногъ. 

Усики тонве, первый членикъ ихъ замЪфтно длиннЪе головы, 

густо усаженный длинными шипами, второй членикъ посере- 
дин съ однимъ и на вершинЪ тремя шипами, трет!й членикъ 

съ тремя верхушечными боле короткими шипиками. 

Переднеспинка съ боковыми краями глубоко и широко 

выемчатыми, боковые углы ея вытянуты въ узкля, очень сильно 
выдаюпияся за основан!е надкрыл!й, на вершин острыя лопа- 
оти, задй край переднеспинки глубоко угловато-выр$занный, 
лопасти задняго края по бокамъ этой вырЪзки длинныя, угло- 

ватыя. 
Надкрылья прозрачныя, жилки сог!ат’а б$лыя, забага тет- 

тапае часто красноватаго цвфта, вершинный уголъ согцит”а 
вытянутъ въ коротвй, узвйй, но не линейный участокъ. 

Боковыя лопасти сегментовъ брюшка, въ особенности 

пятаго, длинныя, узкля, острыя. 

Бедра ногъ и голени въ основной половин покрыты длин- 

ными шипами. 
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6. Длина — 15—35 мм. ширина переднеспинки — 5—5; мм., 

ширина брюшка — 6— 6,2 мм. 

о. Длина — 85—95 мм, ширина переднеспинки — 5,2 мм., 
ширина брюшка — 5,2—6,5 мм. 

Сравнительныя замфтки. Этотъь видъ близокъ къ Рй. мела 

(Уплт..), отъ котораго однако рЪзко отличается значительно болЪе 

длинными, узкими и острыми, почти какъ у Р/Л. 1асегаа Н.-5., 
боковыми лопастями брюшка, въ особенности лопастями пятаго 

сегмента его, сильно суженнымъ къ основаню брюшкомъ, болЪе 

узкими боковыми лопастями переднеспинки, болфе длинными и 

узкими лопастями задняго края, боле широко и мен$е сильно 

выемчатыми боковыми краями ея, обыкновенно краснымъ цвЪ- 

томъ головы, передней половины переднеспинки и попереч- 

ныхъ полосъ на сегментахъ брюшка. 

Въ посл$днее время А. Г. Мохтдхрох (10с. ©1{.) высказался 

въ томъ смыслЪ, что видъ этоть представляетъ лишь южную 

форму обыкновенной Р/. (асииаа (Упл,). Этотъ взглядъ совер- 
шенно не вфренъ, такъ какъ строен1е переднеспинки и брюшка 

этого вида настолько отличны у обоихъ этихъ видовъ, что 

заставили Вкотев’а описываемый видъ считать болЪе близкимъ 

къ РА. 1асегаа Н.-В., чБмъ къ Рй. 1асййа (У пл..). (Т% переход- 

ныя формы изъ южной Иепан1и, о которыхъ говоритъ Мохтах- 
рох, вЪроятно, были Рй. 9са Сокв.). Что касается длины хо- 

ботка и непостоянства окраски у обоихъ видовъ, указываемыхъ 

этимъ авторомъ, то это, конечно, второстепенные признаки. 

Географическое распространене. ПТироко распространенъ по 
всей сфверной АфрикЪ: Марокко, Алжиръ, Египетьъ. 

3. РуПотогрВа 1асегаба Неввгсн-ЗснАкекь. 1835. 

(Табл. ТУ, фиг. 39). 

РруПототр®йа 1асегаа Неввлсн-ЗснАкргЕв. Мотепс]. Ешфот., р. 41. 1885; — 

Ротом. бупорз. Н6п1рё.-Нефег. 4е Еь., П, р. 891. 1881. 

РвуЙототрйа еттасеиз Котвхдтт. Ме]ефет. Епбот., Ц, р. 44. 1815. 

РВуПототрра ретзаса УЕзт\уоор. Атсапа Епфо.. Т, р. 8, Т. 1, 4. 1845. 

Р^пуПорпуа регзса ЗтАт. Епат. Неш1р+., Ш, р. 80. 1818. 

Фауниетическая литература, касающаяся Росси, 

РруПототрйа регзаса Тлдкоутлу. Труд. Русск. Энтом. Общ,, ХПИ, стр. 49. 1879 

(Тгапозсаясаза: Ет1уап). 

РиуПототрйа еттасеиз Котехатг. Г.ос. с., р. 44 (Тгапзсаасаяа: ЕПзауефро]}. 
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РлуПототрйа Тасетаа Новудтн. Веу. @Етцош., 1891, р. 69 (Тгапзсапсаза: 

От4аЪаа); — ОзнАмтм. Уегхе1сЬп. 4. Ра]аеатк$. Непиреё., ПТ, р. 15. 1910 

(Татгкезбап, 413%г. СБо4иЪет%: О2вапфа1ак, 4156г. АаПе-аба: Кадак). 

Экземпляры Зоологическаго Музея. 

Стаес1а: А фев. (6). СВОЕМ\УАГОТ. 

Тгаозсалсаза: Ег1уал. (0). ВАг.А55061.0. 

Тгапзсапсаза, саЪ. Епуап: Ог4афаа. (О). 

Тгапзсаясаз1а : ЕПзауефро] (2 6, 5 о). Утхоувкг. 

"Тгапзсачсаза, саЪ. ЕИзахебро]: 41ёг. АгезВ. (0). Зсневкоухткот. 

Тгапзсаясаяа, саЪ. ЕИзауебро!: Агез®. (0). 

"Гигкезфап: 4136г. АоЙе-афа: М1ко!а]ро]. 14. УТ. 1906. (2 6). Е1зснив; 12. У[. 

1907. (5). ВАЕСКМАММ. 

“Гигкезбап, 4136г. АаНе-афа, апоазНае КаркКа. 22. УП. 1906. (2 6, о). Етзснек. 

зше 4айз. (0). 

Дуагнозъ. Сограз ша]азса]ат, 1абаш, Науезсеше-а ата, 1013 

]аёега] аз аб4от!118 шедюо п1от1сапе ЁазслаЫз. Возбгит 10п- 

сит, Базш зеошеп® фей забабыштаете, агЯси]о ргипо ропе 
0сп]0з 1юпое ехфбепзо еб Базш сар!з забаштеоепе, агйси]о 

зесип4о фегМо зифаецаопоо, агЯси]о зесап4о сохаз апйсав, 
фегНо сохаз шеФаз тао зпрегап из. Ашеппае 1опзае, $фепи13- 

зПпае, агысиюо ргупо сарйе 415щсёе 1опэ1оге, зрииз 10п913- 
31115 Чепзе фесфо, агИсйо зесап4о зрш1з ошпшто 4езеафо, 
Чтегтп1, агса]о фег@10о ар1се баЪегси $ пипаМз аси3 аттафо. Рго- 

побаш шагошИиз ]эбега Заз ]афе еф ргобап4е за, 1013 
]абега 6$ апоиз6з, 101918, ар1се аси я; тагоше роз@Ысо рго- 

пой ше41о ]аёфе оббазапоатег ехс10, 10513 роз@с1з иблпаме аЪ 
1пс1зига БгеуПиз, ]аз, ар1се озбазапояа]атИег гобап4 а. Нете- 

Луга ВуаПта, ип1со]ога, апоа]о ар1саЙ соги апоаззе 1опое 

рго4асфо. Гоз 1абегаЙ из аЪот!013 101515, апо$ 5, асппи- 
паб, шето Газс1а офзсига отпа@з. ТИае зо1ат Баз] ппо зирегие 

зриз 4паБаз 101013 ргае4Кае, розё Базш шегшез. 

Описане. Бло болБе крупное, широкое, желтовато-бЪлаго 

цв$та, лопасти брюшка посерединЪ съ темными поперечными 

полосами, проходящими посерединЪ сегментовъ. 

Хоботокъ длинный, доходитъ почти до основан1я третьяго 

сегмента брюшка, первый членикъ его доходитъ почти до осно- 

ванйя головы, второй членикъ почти одинаковой длины съ 

третьимъ, второй членикъ значительно заходить за ляшки 

переднихъ, трет! за ляшки среднихъ ногъ. 

Усики длинные, тонве, первый членикъ ихъ значительно 
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длиннЪе головы, густо усаженный длиннфйшими шипами, вто- 

рой членикъ безъ шиповъ, совершенно невооруженный, трет!й 

членикь на вершин$ оканчиваюцийся тремя небольшими 

острыми бугорками. 

Переднеспинка съ боковыми краями широко и глубоко 

выемчатыми, боковыя лопасти ея узкя и длинныя, на вершин®. 
острыя, задн1й край переднеспинки очень широко тупоугольно. 

вырЪзанный, лопасти по обфимъ сторонамъ его выр$зки очень. 
коротк1я, широюжя, на вершинЪ тупоугольно-закругленныя. 

Надкрылья одноцвЪтныя, прозрачныя, вершинный уголь 

согаш’а очень узей, почти линейный, длинный. 

Боковыя лопасти сегментовъ брюшка длинныя, узюя, на 

вершинф заостренныя, посерединф ихъ проходятъ темныя 

поперечныя полосы. 

Голени ногъ только у самаго основан1я на верхней поверх- 

ности съ двумя длинными шипами, на всемъ остальномъ про- 

тяжен1и невооруженныя. 

6. Длина -— 8—10 мм. ширина переднеспинки — 4—5,3 мм., 
ширина брюшка — 5,3—6,2 мм. 

о. Длина —9— 10,5 мм., ширина переднеспинки —5— 6,5 мм., 

ширина брюшка — 61—71 мм. 

Сравнительныя замфтки. Рйу(отогр/а 1асегаа Н.-5. рЪзко отли- 

чается оть обоихъ предыдущихъ видовъ рода отсутетыемъ 

шиповъ на второмъ членикЪ усиковъ, а также на голеняхъ. 

ногъ, гдБ остались лишь два шипа у основан1я, строенемъ 

хоботка (на основан!и этого признака тАг даже выд$ляль 

этотъ видъ въ особый родъ Р/уШор/уа ЭтАт), крупной величи- 

ной и др. признаками; по строен!ю боковыхъ лопастей передне- 

спинки и брюшка РА. [асегаа Н.-В. также рЪзко отличается 

отъ обоихъ видовъ: боле длинными и узкими лопастями пе- 

реднеспинки и брюшка, въ особенности пятаго сегмента его 

отъ РА. (авиа (У пл..), но эти лопасти болЪе острыя на вер- 

шинЪ, чфмъ у Рй. 49а Сокв. 

Въ личиночной стади у описываемаго вида шипы покры- 

ваютъ второй членикъ усиковъ и голени ногъ, такъ что близость 

его къ Рй. [асйиам (Упл,.) и @дичлса Сов. очень велика и не 

допускаетъ ихъ генерическаго разд$ленйя. 

Географическое распространеше. Восточно-средиземноморемй 

видъ, встрБчаюцийся въ Иташи, Сицили, Албави, Грещи, 
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Сирш, Перси, АлжирЪ, Закавказьи и Туркестан. Вь предЪ- 
лахъ Росс1и этотъ видъ, такимъ образомъ, ветр$чаетея въ 

восточномъ Закавказьи (Эриванская и Елисаветпольская губ.) 
и на низменностяхъ Туркестана: Сыръ-Дарьинской (Аумше- 

атинсюй у., пустыня Кизилъ-кумъ: колодезь Барлыбай-кудукъ, 

21. УТ. 1912. Култай-кудукъ, 18. УГ. 1912. Задрудный), Самар- 
кандской (Ходжентский у.) областяхъ и южной Бухар (Шира- 
бадъ, 27. У. 1912. КирИчЕНКО). 

Образъ жизни. По наблюден1ямъ В. С. АрцимовичаА Р/И/9- 

тот’р№а Тасега Н.-Б. очень обыкновенна въ окрестностяхъ 
г. Елисаветполя, гдЪ живетъ исключительно между стеблями 

въ колючихъ кустахъ у корней растен1я АсаиЙюойтоп зр. Подъ 
сухими кустами растен!я того же рода я находилъ этотъ видъ 

въ южной БухарЪ. 
Наоборотъ, въ сЪв.-вост. Переи видъ этоть мною былъ 

найденъ въ ксерофитной высокой степи (около 3000’) у корней 

невысокихъ злаковъ (большое количество личинокъ и только 

1 экз. взрослый). 

Ливимя РопобуУ1ата. 

Единственный родъ этой дивиз!и: 

Родь 98. Рнопо®У1а$ Е!евек. 1861. 

Рнопондиз Етввкв. Епгор. Неш!р%., р. 55 её 915. 1861; — ЭтАг. Огу. Копе1. 
Уе+.-АКаа. Ебгь., ХХХ, № 6, р. 52. 1812. 

Муттиаиз СозтА. Аппчаг. Миз. 00105. Ошуетз. Харой, П, р. 155. 1862. 

биааиз МотздАхт её Вех. Н1юо!т. Мабат. Рипа!з. Егапсе, Соге!4., ПТ, 

р. 116. 1870. 

Дтагнозъ. Согриз апоазбат, е]опоафат, за пеате, дергеззитт, 

аб4отш1пе ше41о ]1еу{ег АПафао. Сара$ даадгапоахе, 1аф фа те 
зца 1опо1а5; с1урео еф ао1з Баз! ага ар1сез бфегся]отит алфеп- 

п {егогат 1опое ргодие в, ргосеззит ]афат, 1оп эта, зепзйи Чес|- 

уеш Фогтап из, дет с1урео заЪ апэ]о гесфо Чеотзит 1аеНпафо, 

еп сз дпафлог аттафо; фафегся 3 апфепп1{ет13 11 апоа Из ап с13 

ехфет1от раз её п{еот аз шеги! из; сари 1афегИаз гесз, ропе 

осаз ]е\у1ззНпе апопзбайию, зарегпе аедиа]Шег ппргеззо-рапе- 

фабот; осаб е]опзай. Возёгат стаззишт, сохаз розЫсаз ат- 

сета, атЫсо ргйпо ропе оса]0$ ух ехфепзо, а’ со зесивао 

рглао рааЦо Ътгеу1оге, сохаз ап саз абИпаепз, а с]о фегйо 
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<аагбо рааПо Бгех1оге. Алфеппае фгеуез, сгаззгазсае, атси$ 

$7аз База!Баз огапаНз её рапс: Ипргезз1з ргае4!з, атси]о 
огИпо сгаз31з10о, 11аефго, ]1еуйег сигуафо, опа те сар!з 

заЪаедаа, ат са]0 зесип4о ргило шаЦо отасШоге еф 17/, Бгеу1оге, 
$11 чебто, ар1сет уегзиз зепзии еб 1еу{ег абептафо, ар1се зашшо 
]еуНег сарйа]або-шстаззафо, агси]о фегНо зесип4о фепл1стге е 
]опо{адше зафаедаа, 411аефго, ар1се 913псфе 1тсгаззафо, аг#- 

сп]о Чпатфо е]опоафо-РазШоги1, Чааш агысоаз ег аз, И, ге- 
у1оге. Ргопобат забдааЯгатоа]аге, апфгогзат ]еуЦег аползба- 

Фиш, рааПо ]оп81аз, даат ]абат, сарйе бгеу1а$, тагоше ай ео 

]афе еф 1еуЦег з1шиафо, апоа5 ап1с13 апфгогзат хх ргопитаз, 

тагоше роз@со тео апочзфе, зе ргоап4е зшаафо, апоа 8 
]афега аз оббазапоатЦег гобип4 аз, ата Базш Вете]уёгогаита 

рад ехседепыЪиз, сопуех!13, паголи из ]абегаП Баз гесз, рааПо 

сопуех!3; зарегВс1е зарегпа ргопой ш р]алЫе папа з{ва, ог6 бек 
рапсбафа, ше41о ]еуЦег ]опоба@ та] ег сат1тафо. ВсибеПашт рал- 
уп, 10опоЦа111 заае аедаПафаш, р]апашт, рапсфабат, шаге1- 
и1раз ]абега]Шиаз гобап4а41в, 1еуЦег ееуа&з, ар1ее е]опхафо. 

Неште]уфга гал1ззпае сошр]есва, р]егатаае гадппепфала, ехсог!о 

еф с]ауо сотрозНа, Базш зеотетй 4огзаЙ$ ргии1 у1х варегап- 
На, рапебафа, татот!иаз розНе1$ гесЫз уе] шао1$ илилзуе гобат- 
Чайз, обе 18 апоа Из роз@е1з пфеготг из её ехфегогия 

тпа01$ пшиазуе габт4айз. АБ4отеп ше41о ]еуЦег АПабабат 

(68), арта Фо тас1з АПабафат её ар1сет уетзиз асипутафат, 

Чотзат а б4ош113 рипебабаш, зестепЫз 4огзаиз оти из 

ар1се ипса418; соппехгуйш ]афаш, шаголо!риз ]абега] из ехёе- 
гогиз её ицемог из отб вег 1тсгаззаз, атом зеоштешогат 
аа ргошштерыфаз. Тоегпе +Вогасе еф уешге рапса, тезо- 
зфегпо арыее имшаче ш 1оЪоз рго]опеафо; уепшге рааПо соп- 

хехо, зргасиз апбе шефа зеотетбогит $15, а шагоше 1афе- 

та|, даат а шагоше ар!са\, Реге 4ар1о паз 1опсе тетой$. 

Ре4дез Ьгеуез, ап с1 еб шедп ]опое 41:4 апфез, гешог аз розЫе1$ 

шеатат аб4ото1015 Вад аб шоеп Тиз, ]1еу{фег сгазза41$, Чепве 

и1ото-рапебайз, ИЪИз Баз ]еуцег 1шсгаззайв. 

Туряз оепег1з: С/логозота (тегкотте Мот. 

Характеристика. ТЪло удлиненное, узкое, почти линейное, 

уплощенное, брюшко посерединЪ слабо расширяющееся. 

Голова большая, четырехугольная, значительно болЪе раз- 

витая въ длину, ЧЁмъ въ ширину, длиннфе переднеспинки, 
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с1урецз и ] са головы далеко продвинуты впередъ за вершины 

бугорковъ, поддерживающих усики, въ видЪ очень широкаго и 
длиннаго, постепенно понижающагося, на вершинЪ закруглен- 

наго выступа, с]урейз выдается надъ ]аса и значительно захо- 
дитъ за вершины ихъ, боковые края ]иоа закругленные, лице- 

вая сторона головы образована загнутой подъ прямымъ угломъ 
книзу вершинной частью с]урейз’а, вооруженнаго нЪсеколь- 
кими (4) зубцами, посл$довательно увеличивающимися къ вер- 

шинЪ, направленными впередъ (зубець у самой вершины с1у- 

реч5’а направленъ впередъ и внизъ), пса прилегаютъ съ боковъ 

къ лицевой части с]уреиз’а, бугорки, поддерживаюцие усики, 

отдфлены оть ]аса углубленными желобками, на внутреннихъь 
и вн.шнихъ переднихъ углахъ невооруженные, боковые края 

ихъ прямые или слегка закругленные, вершинные края косо 
закругленные; боковые края головы параллельные, позади глазъ 
голова очень незначительно суживающаяся, верхняя поверх- 

ность головы равном$рно пунктированная замЪтными вдавлен- 

ными точками, на предглазничной части ея короткая продоль- 

ная бороздка, между глазами двЪ вдавленныя ямки противъ глаз- 

ковъ; глаза сильно вытянутые, длина ихъ вдвое превышаеть 
ширину, очень слабо выдаюцеся, разстоян1е отъ задняго края 

орбиты ихъ до задняго края головы почти вдвое короче разстоя- 
н1я отъ передняго края орбиты до вершины бугорковъ, поддержи- 
вающихъ усики, разстоян!е между глазками длинн%е разстоян!я 
отъ одного‘изъ нихъ къ глазу; снизу голова густо пунктиро- 
вана по бокамъ, Бассч]ае длинныя и узыя. 

Хоботокъ довольно толстый, доходить до передняго края 
вертлужныхъ впадинъ заднихъ ногъ, первый членикъ его не- 
много заходитъ за середину головы, второй членикъ немного 
короче перваго, доходитъ до ляшекъ переднихъ ногъ, трет!й 

членикъ заходитъ за выдаюпияся лопасти передняго края 
среднегруди, слегка короче четвертаго членика. 

Усики коротк!е и довольно толстые, первый членикъ ихъ 

очень толстый, трехгранно-призматичесв, слабо изогнутый, 

почти равный длинЪ головы отъ основанйя до вершины ]аоа, 

второй членикъ значительно тоньше перваго и въ 13/, раза его 
короче, трехгранно-призматическай, отъ основан1я къ вершин 

постепенно и немного утончающ!йся, на самой вершин слегка 

утолщенный, трет членикъ почти равенъ по длинЪ второму, 

тоньше второго, трехгранный, къ вершинЪ болфе закруглен- 
Фауна Росси. Насфкомыя полужестковрылыя. УТ. 23 
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ный, на самой вершин замЗтно утолщенный, четвертый чле- 

никъ удлиненно-бобовидный, густо волосистый, на \/, короче 
третьяго, первые три членика густо покрыты выдающимися 

бугорками и вдавленными точками. 
Переднеспинка почти четырехугольная, слабо суживаю- 

щаяся кпереди, длина ея незначительно превосходить ширину 
у основан1я и почти на '/, длиннфе ширины у передняго края, 
передн!й край ея съ широкой и слабой выемкой, передн!е углы 

чуть продвинутые впередъ, задый край съ очень узкой, но 
глубокой выемкой надъ щитикомъ, задн!е углы переднеспинки 

тупоугольно-вакругленные, совершенно не выдающеся за оено- 
ван!е надкрыл!й, вздутые, боковые края прямые, къ вершинЪ 

слабо сходяшеся, незначительно вздутые; верхняя поверхность 
переднеспинки, лежащая въ одной плоскости, сильно пункти- 

рованная, посередин ея продольный слабо приподнятый киль, 

по бокамъ съ каждой стороны неяеныя продольныя возвыше- 
н1я, у задняго края неясное поперечное возвышене. 

Шитикъ маленькй, одинаково развитый въ длину и ши- 

рину, боковые края его закругленные, слегка вздутые, вершина 

вытянутая, поверхность пунктированная, ровная. 
Надкрылья обыкновенно рудиментарныя, едва заходящя за 

основан!е перваго сегмента брюшка, рудиментарный с]ауиз не 
образуетъ сошиззиага с]ах1, с]ауаз и соггаш крупно пунктиро- 
ваны, шетгапа отсутствуетъ, задн!е ‘углы, внутрений и внЪш- 
н]й, надкрышй болфе или менфе закругленные, задн!е края 

бол$е или менфе закругленные или прямые, косо лежащие; 

чрезвычайно р$дко встр$чается полнокрылая форма, надкрылья 
которой доходятъь до вершины пятаго брюшного сегмента, 
с]ахиаз на № длиннфе щитика, согаш съ вершиннымъ внш- 
нимъ угломъ очень острымъ, слегка зачерненнымъ, доходя- 
щимъ до основан1я третьяго брюшного сегмента, шетбгапа 
бЪфлая, прозрачная, узкая, жилки ея одноцв$фтныя, поперечная 

основнан жилка почти сливающаяся съ забата шешфгалпае. 
Брюшко очень слабо расширенное посередин* у 60, немного 

сильн$е расширенное и къ вершин заостренное у 90, границы 
вс$хъ тергитовъ прямыя'), верхняя поверхность брюшка равно- 
м$рно мелко пунктированная, посередин® ея проходятъ дв$ чер- 
ныя полосы, соппех1уиш широкай, р$зко отд$ленный отъ осталь- 

1) См. рис. 3 на стр. 84 этого выпуска. 
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ной поверхности брюшка глубокой складкой, сильно загнутый 

вверхъ, вн$ший и внутренн!е края ихъ сильно утолщенные, 
вершинные и основные углы ихъ совершенно не выдающеся. 

Снизу грудь и брюшко пунктированныя, среднегрудь вдается 

въ зади! край переднегруди въ видЪ двухъ выступовъ, брюшко 

снизу слабо выпуклое, дыхальца лежатъ немного впереди отъ 
середины сегментовъ, разетоян1е оть дыхалецъ къ внфшнему 
краю сегментовъ почти вдвое меньше разстоян!я оть дыхалецъ 
къ переднему краю. 

Ноги очень коротк!я, бедра заднихъ ногъ не доходятъ. до 

вершины четвертаго брюшного сегмента, передн!я ноги отетоятъ 
отъ среднихъ почти вдвое дальше, чЁмъ среднйя отъ заднихъ; 

бедра слабо утолщенныя, густо покрытыя чернымъ пункти- 
ромъ, голени слабо утолщенныя у основан!я, внфшн!е края ихъ 

несутъ черную продольную лин!о, внутренн!е покрыты до- 
вольно короткими б$лыми волосками, тарсы густо-волссистые, 
одноцв$тные, первый членикъ ихъ равенъ второму и третьему 
вм5ст$ взятымъ. 

6. Шестой брюшной сегментъ снизу (стернитъ) чуть длин- 
нфе седьмого, задн! край его съ очень широкой и глубокой 
выемкой, боковые края которой отъ самаго основан1я закруг- 

ленно-расходяпцеся, девятый сегментъ сильно выпуклый у оено- 

ван!я, сразу и сильно понижаюнИйся къ вершинЪ, на вершин 

почти плосый, задн!Й край его закругленный, задн!Й край седь- 
мого тергита закругленный, не выступаюпий за край стернита. 

о. Шестой сегментъ брюшка снизу бол$е чЪмъ вдвое короче 
пятаго, седьмой посередин$ почти равенъ шестому, на всемъ 
протяжен!и разс$ченный, безъ складки у своего основанйя, зад- 

ый край его посередин$ съ слабой, не глубокой вырЪзкой, по 

бокамъ закругленный, пластинки восьмого сегмента треуголь- 
ныя, равныя по длинЪ седьмому сегменту, парастерниты вось- 
мого сегмента длинныя и узкя, доходяц1я до уровня вершины 
восьмого стернита, пластинки девятаго стернита сильно разви- 
тыя, посерединЪ длиннфе восьмого стернита, на вершинЪ, какъ 
и девятый тергитъ, треугольно выр$занныя, вершинные углы 
стернитовъ УТ, УП, [Х, также и парастернитовъ сегмента УПТ 

не выдаюпуеся. 

Сравнительныя замфтки. Родъ РуопойЛиз Етев. является типич- 
нымъ и единственнымъ представителемъ особой дивизии Р»0- 

28* 
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пондатла. Родъ этотъ, чрезвычайно своеобразный и значительно 

уклоняющйся, сильно отличается отъ вс$хъ другихъ Оогещае 
строен1емъ сегментовъ брюшка, у котораго трет!й и четвертый 

тергиты им$ютъ совершенно прямые, безъ вдающихся языковъ, 
задн!е края. Обший Бабшаз рода Р”опоййиз Етев., его длинное 
почти линейное т$ло, коротк1я ноги, сильно разставленныя 
первая и вторая пара ногъ, строен!е переднеспинки, послд- 
нихъ сегментовъ брюшка 66 и оо рЪзко отличаютъ этотъ ори- 
гинальный родъ. 

Обзоръ видовъ. Къ роду РупойЛи$ Етев. относится только 

одинъ южно-европейсвй видъ: Риуюпойиз Фтезсогилз (Мотя.), 

описанный въ серединз прошлаго столЪтя. 

1. Рыопобу1а$ Бгеу1еоги1$ (Мотзлхт). 1852. 

(Табл. ТУ, фиг. 40). 

Стотозота Фтеясотпе Мотздхт. Оризсез епфотао]05.., р. 111. 1852. 

Риопоййиз Неетз Етквкв. Епгор. Нетир+., р. 215. 1861. 

бидаиз 5телсоти1$ МотзАмт её Вкх. Ног. Мабаг. Рипа. Кгапсе, Согеч., 

ТП, р. 196. 1810. 
Мутпиаиз Паляаиз СозтА. Аппааг. Маз. 700105. Ошуегв. Марой, П, р. 186, 

Е ©. 4962. 
Риопо из бтейсотиз Ротох. Вупорз. Неш!р+.-Нефегорв. ае Ег., П, р. 84. 

1881; Веу. 4’Еп%,, р. 114. 1882. 

Экземпляры Зоологическаго Музея. 

СаШа тег. (0). Ротох. 
СаШа тлег.: Ргоуепее. (0). Ротох. 
А] села. 1860. ( 6). С. Мовд\тт7. 

Тип1з: КеЁ Копгга%. 1886. (6). Ротох. 
Магоссо. 1900. (©). Улоснев. 

Диагнозъ. Согриз уа4е еопсхафбишт, т15е0-Науит, отоззе 

ипргеззо-рапефафит. Неше]у4га ги ипепбазта, уз]4е Чеспгфафа, 
ар1сеш зсифе! ражШо зарегайа, сог10 её с]ауо 415сте&в, тет- 
Ъгапа ЧезЫвиа, гат1звипе Веше]уфга сошрефа, ар1сеш зеотеп& 
отза чат абфышеетйа, сог10 апоо ар1саЙ асифо, ]опое рго- 
Часфо, ар1сеш зесшепЫ фегё! заб псене, шешгапа аа, 

ВуаПпа, уепа фгапзуегза База? а@ забагаш тетшфгапае аррго- 
р1одаафа. Оогзат аЪ4о1л111$ ше41о у1$ 4пафаз Ъгаппе!$, таз1$ 

п1пазуе 413 псЫз ргаед 1 ат. ТпЁегие уетцфег ]1аёет1Биз у113 о50- 

1е1з Бгапие]$ огпафато. 
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Описане. ТЪло сильно удлиненное, сФровато-желтоватаго 
цвфта, покрытое крупными вдавленными точками. Надкрылья 
рудиментарныя, чуть заходяпия за вершину щитика, с1аупз и 
соаш ихъ разд$ленные, шешгапа совершенно не развита, 
очень р$дко надкрылья вполн$ развитыя, доходящая до вер- 
шины пятаго сегмента брюшка и тогда вершинный уголъ со- 
т1иа’а очень острый, почти доходяпий до задняго края третьяго 
сегмента брюшка, тешфгапа прозрачная, бФлая, поперечная 
жилка ея у основан1я на всемъ протяжен1и приближенная къ 

забага шетшфгапае. 

Брюшко сверху съ двумя продольными коричневатыми по- 
лосами, посередин® боле или мене ясными. Снизу брюшко по 

бокамъ съ неясными коричневыми полосами. 
6. Длина — 83—94 мм., ширина переднеспинки — 1—1,4 мм. 

ширина брюшка — 1,1—1,5 мм. 

о. Длина — 9-10 мм. ширина переднеспинки — 1— 1,4 мм., 

ширина брюшка — 1,5—1,8 мм. 

Сравнительныя замфтки. Единственный видъ рода Риюпоиз 

фтедсогийз (Мотз.), встр$чаюцийся почти исключительно въ видЪ 

формы съ сильно укороченными надкрыльями. Полнокрылая 
форма была впервые найдена въ 1882 году въ южной Франщи 

(зимой), а позднфе въ Алжир$ (Бискра) п предетавляетъ гро- 

маднфйшую р$дкоеть. 

Географическое распространене. Исключительно средиземно- 

морсвй видъ до сихъ поръ найденный только въ Иепан]и, 

южной Франщи, Итал!и, Марокко, АлжирЪ, Тунис и Сир!н. 

Дивия брабпосегата. 

Въ эту дивиз!ю входятъ только два рода: бра юосега Этелм, 

девять видовъ котораго широко распространены въ палеарк- 

тическомъ царетвЪ, и На4ата Отэт. — очень недавно (1908) опи- 

санный родъ ор1ентальнаго царства, два вида котораго свой- 

ствены западной Инди (Бомбей). 

Оба эти рода стоятъ совершенно изолированно среди осталь- 

ныхъ родовъ всего подсемейства Согетае по н®которымъ при- 
знакамъ строго проведеннымъ черезъ вс друте роды подсе- 

мейства. Эти признаки: жилкован!е нижнихъ крыльевъ, нисхо- 

дящая жилка которыхъ снабжена добавочной вЪтвью (2]0с}13), 
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чего никогда не бываетъ у все$хъ остальныхъ СОогейше, и этотъ 

признакъ, единственное исключен!е среди всего подсемейства, 

приближая родъ браМосега Этелх и Ната ПОтзт. къ подсемей- 

ству Атепосоттае (= РэеидорМоетае аллс%.), говорить противъ 

глубокаго разграничен!я обоихъ этихъ подсемействъ (см. на 

стр. 6 этого выпуска). Весьма своеобразное жилкован!е мем- 
браны надкрыли!Й также р$зко выдФляетъ эту дивизю отъ всЪхъ 

другихъ Согейще, но въ этомъ отношен!и дивиз1я браюсета“а 

далеко стоитъ также и отъ подсемейства Ахеносочтае. Виды 

этой дивиз1ши принадлежать къ самымъ мелкимъ по величин% 

Сотеаае. 

Родъ 24. зраёпосега, Этегх. 1860. 

братТосега Этетх. Вет]. Еп%. Ией., р. 358. 1860 ($урчз 5. бр. ата Зснил..); — 
Етевев. Епгор. Нештр., р. 915. 1861; — Посатлдз апа Зсотт. Вг!ИзЬ 

Неш1р%., р. 120. 1865; — Мотздмт еф Вву. Н15\ойш. Мафбаг. Рипа. 

Егапсе, Соге4., р. 915. 1810; — Ротох. Зупорз. Н6пир$.-Н6%егорь. 
Че Ег., Ш, р. 86. 1881. 

Атас; ГАарРОвте. Е55а1 С]а55. Вузбет. Нёпирё.., р. 45. 1832 (буриз 5. Ай’. ете- 

теиз ТлАр. —1айсотилз Эснил..), пота. ргаеосс.; — Етвввк. Епгор. Н6ши!рь., 

р. 55. 1861; — ЭтАг. ОЁу. Копе1. Ус$.-АКаа. ЕогЪ., ХХХ, № 6, р. 52. 1812. 
'Атетосотаз Ктвкатох. Сапа4. Епфого., р. 80. 1909, вая азс. 

Диагнозъ. Согриз рагуаПиа, апоаввит, о]оп2о-оуае, гефгог- 
зит АПабабит, отапафат. Сариф заф шаспаш, с]уреиз её са 
Чеотзит зи аро]о офазо (вафгесфо) 1асНпай, фаЪегси]а аеп- 
пШега ш апоаНз ехфетогаз ш депфез сгаззоз аптогзат рго- 

1опоафа, еп из №13 ех 4епйсиЙз 47 фаз огтай в, деп из Чао- 

Баз шазпНаше аедааЬиз аЦего варга афегиш 145, деп си]о 
фего рагуи]о а4 ]осиш 1пзеге оп: апфеппагат арртохйтафо; с]у- 
рес забуегЫсаИ, фегса! 8 аси Мз уе! 4депйси3 агшафо. Возбгат 

сохаз И\фегте аз Ваз абпоепз, агсио ргипо Базш сар1з 

шо Ваа4 а шоетфе, аг_си]о зесип4о ргипо аедаПопзо, ат- 
спо фегЫо зесип4о Ъгеу1оге, атс о диаатфо фегНо заБаедиа|. 
Атфеппае 4101410 согрог1з р1егатаиае Ъгеу1огез, ат сп]0 ргипо 
сгазз0, 19аефго, сигуафо. Ргопобат Баз! сопуехиш, ар1сешт уег- 

зиз зепзиа еф 1еуЦег 4есПуе, шаголпе апео эшлаайбо, апоа 8 

а041613 аси 3, апбтогзит ртофас4з, паголие розсо ше41о рго- 

Рап4е зшиафо, шаго1ииз ]афегаШаз ар!се 1еу1ззппе гейех!5, 
степа]ав, 1еуЦег «шиайз, Чет гобапда&в, апоаИз ]абегаПБиз аа 
Ъазш Веше]у6гогиш гео, офи818 уе] 1аёе гобипдаыв, ага 
Ъазп Вете]у4тогаш Таа@ ехседенЪиз, шатопириз ]аёега из 
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розЫс15 гофап4а в уе] апэи]а%1, абгааие аЪ 1пс15ага шага 
розЫс1 1оЪоз роз@еоз 413Ыпсфоз уе] еуапезсетез Фогтап лв. 

БепфеПат 1апоате, патоиаз ]абега] из гобапдайз, е]еуа41в, 
Таз: БМоуео]абат, ше10 сатша регсиггепфе, ар1се а№фе е]ехуафа 
1п3бгасфат. Неше]уфга ар1сет уегвиз, 418 псёе апоазфафа, шат- 

ош из ]аёегаН аз гобапЧа4 1$; шешгапа уеп13 е раз] еш18$18; 
зае уепа десиггег4е э]осЪ14е 1зёгасба. АЪдотеп ар1сеш уегзиз 
атрПабат, шато1о из ]абега Баз гобапдаз, геНех!15, зеотепйз 
апои3 розЫс!з Вала уе] шиите ргошпеп ив. 

Туриз сепег1з: Согеиз дите Эснил.. 

Характеристика. 'ТЪло незначительной величины, узкое, удли- 

ненно-овальное, кзади расширяющееся, сверху густо покрытое 
мелкими выдающимися бугорками, бураго или желтовато-бураго 

или глинисто-желтаго цвЪта, брюшко слегка расширенное кзади, 
боковые края его закругленные, загнутые вверхъ. 

Голова довольно большая, выпуклая, немного длиннЪе своей 

ширины вмЪетЪ съ глазами, рЪже одинаково развитая въ длину 
и ширину, сравнительно незначительно короче переднеспинки, 
с<1урепз и ]аса головы загнуты книзу подъ тупымъ угломъ 
и сверху видимо только основан1е с]урейз’а, бугорки, поддер- 
живающ!е усики, на внутреннихъ краяхъ отд$лены отъ осно- 
ван1я с]уреп5’а углубленной бороздой, вн$шне края ихъ чуть 
расходяпцеся, почти параллельные, передн1е внфшн!е углы 
продвинуты впередъ въ видЪ$ толстыхъ массивныхъ зубцовъ, 

состоящихъ изъ трехъ отд$льныхъ зубчиковъ, лежащихъ одинъ 
надъ другимъ, при чемъ два нижнихъ зубца одинаковой длины 
и покрываютъ одинъ другого, образуя какъ бы раздвоенное 
острае общаго зубца, а третий гораздо меньше другихъ и лежитъ 

ближе къ м$сту прикр$илен!я усика, с]урепз почти верти- 
кально поставленный, далеко заходяцИй за основан!е ]иага, 
сильно возвышаюпиИйся надъ ними и усаженный острыми, вы- 
дающими бугорками или длинными, выдающимися шипами, }аоа 
одинаково развиты въ длину и ширину, прилегаютъ къ с]у- 
реаз’у съ боковъ; голова позади глазъ къ основан!ю слабо 
суживающаяся, боковые края сейчасъ же позади глазъ съ слабо 
развитыми посл$глазничными бугорками, верхняя поверхность 
головы впереди съ продольной короткой бороздой посерединЪ, 
по бокамъ съ каждой стороны между самымъ верхнимъ зубцомъ 
с1урепз’а и краевыми зубчиками бугорковъ, поддерживающихъ 
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усики, несетъ два зубчика или шипика, направленныхъ впередъ, 
рЪдко шипики и зубцы покрываютъ всю переднюю поверхность 

головы въ большомъ количествЪ; по поверхности головы прохо- 
дятъ-одинъ срединный и два боковыхъ киля, оканчивающихся у 
срединныхъ зубчиковъ передняго края головы, кили эти обы- 
кновенно' тупые, замфтные, иногда довольно стертые, неясные, 

рЪдко въ вид высокихъ гребней, боковые кили параллельные 
или угловатые, расходяпиеся къ вершин и основан1ю; нижняя 

поверхность головы густо покрыта выдающимися бугорками, 
по бокамъ ея отъ основан1я бугорковъ, поддерживающихъ 
усики, къ основан!ю головы проходитъ продольная поверх- 

ностная борозда, неправильно изогнутая; рассШае высокая, зна- 
чительно выдвинутыя впередъ, такъ что заостренный переднй 

край ихъ доходитъ до уровня вершинныхъ зубцовъ с]уреи?’а, 

внЪшей край Басса]ае часто сильно зубчатый; глаза овальные, 
вытянутые въ длину, слабо выдаюпшеся, разстоян1е отъ задняго 

края орбиты до основанйя головы въ 1, раза короче разстоя- 

н1я отъ передняго края орбиты до вершинъ бугорковъ, под- 

держивающихъ усики, глазки отетоятъ другъ отъ друга на раз- 
стоян!е большее, чЪмъ разстоян!е отъ одного изъ нихъ къ 
глазу, впереди ихъ на поверхности головы лежать углублен- 
ныя ямки. 

Хоботокъ не доходитъ до ляшекъ среднихъ ногъ, первый 
членикъ его значительно не доходить до основан1я. головы, 
второй членикъ одинаковой длины съ первымъ и доходитъ до 
вертлужныхъ впадинъ переднихъ ногъ или иногда значительно 

ихъ не достигаетъ, трей членикъ короче второго, обыкно- 

венно доходитъ до основан1я переднегруди, но иногда дохо- 
дитъ только до вертлужныхъ впадинъ переднихъ ногъ, четвер- 
тый членикъ на вершин черный, по длин почти равенъ 
третьему. 

Усики обыкновенно короче длины половины т%ла, первый 

членикъ ихъ толстый, трехгранно призматичесяй, слегка изо- 

гнутый, короче головы или рЪ$дко одинаковой съ нею длины, 

второй членикъь тонюй, цилиндричесюй или. трехгранный, 

иногда уплощенный, къ вершин$ боле или мене утолщен- 

ный, короче перваго или одинаковой съ нимъ длины, трей 
членикъ длиннфе перваго, трехгранный, на вершинЪ значи- 
тельно утолщенный, иногда на всемъ протяжен!и значительно 

расширенный, уплощенный, на вершин лопатовидно-расши- 
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ренный, четвертый членикъ коротвый, бобовидный, у основан!я 
сильно вздутый, къ вершин$ сильно утончающийся, густо воло- 

систый; поверхность первыхъ трехъ члениковъ усиковъ густо 
покрыта выдающимися бугорками. 

Переднеспинка выпуклая у основан1я, слабо и постепенно 
понижающаяся къ вершинЪ, немного боле развитая въ длину, 
ч$мъ въ ширину, передый край ея широко и елабо выемчалый, 

передн!е вн шн!е углы заостренные и продвинутые прямо вие- 
редъ, задн! край глубоко выемчатый, боковые края слабо 

загнутые вверхъ, болфе или менфе ясно зазубренные, обра- 

зують ‘у самаго основан!я надкрылЁй, не выдаюциеся совер- 
шенно за нихъ тупые или закругленные боковые углы, передне- 
боковые края съ широкой и очень неглубокой выемкой, далЪе 

въ области боковыхъ угловъ широко закругленные, задне-боко- 
вые края оть вершины боковыхъ угловъ переднеспинки до 
концовъ выемки задняго края сильно закругленные или обра- 
зуюпе уголъ, задняя сторона котораго глубоко выемчатая и 
образующая съ выемкой задняго края переднеспинки иногда 
только намфчаюияся, иногда ясныя, на вершин$ закругленныя 
лопасти, оттянутыя назадъ; верхняя поверхность переднеспинки 
несетъ одинъ срединный болфе низвый и часто не доходяпий 

до задняго края тупой киль и два боковыхъ, боле высокихъ, 
почти всегда доходящихъ до задняго края переднеспинки, къ 

основано расходящихся, боковые углы переднеспинки вздутые. 
ПТитикъ треугольный съ закругленными боковыми краями 

и заостренной, вытянутой вершиной, основан!е его глубоко 

вдавленное, боковые края и срединный киль высоко припод- 

нятые. _ | 
Надкрылья. къ вершин значительно суживаюцяея, не 

доходящ{я до вершины брюшка, боковые края согт’а у оено- 
ван]я слегка закругленные, далБе прямые; шешгапа съ густой 
или рЪдкой сФтью жилокъ, сильно развтвленныхъ и выходя- 
щихъ изъ основан!я ея, поперечная жилка тешгап’ы совер- 

шенно отсутствуетъ. 
Брюшко къ основан! значительно расширяющееся, боко- 

вые края его закругленные, загнутые вверхъ, внутренн!е края 
сегментовъ соппех!уит”а отд$ленные высокимъ гребнемъ, зад- 
ве внфшн!е углы сегментовъ обыкновенно не выдаюпцеся, 
р®дко слабо выдаюццеся, возлЪ заднихъ угловъ на сегментахъ 

соппех!уйш”а часто косыя возвышеня. 
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&. Седьмой сегментъ брюшка длиннЪфе шестого, задн!й край 

девятаго стернита закругленный или прямой, задн!й край седь- 

мого тергита цфльный, закругленный. 

о. Шестой сегменть брюшка снизу слегка короче пятаго, 

седьмой сегментъ посерединф длиннЪе пятаго, складка у его 

основан!я широкая, дугообразная, высоко приподнятая, задн1е 

углы седьмого сегмента почти доходятъ до уровня вершины 
девятаго стернита, пластинки восьмого стернита широмя, 

сильно развитыя, равныя или почти равныя по длин® седь- 

мому стерниту посерединЪ, парастерниты восьмого сегмента 
коротк1я, девятый стернитъ короче восьмого, задн1й край его 

глубоко треугольно вырЪзанный, девятый тергитъ на вершинЪ 

съ болЪе или менЪе глубокой закругленной выемкой. 

Сравнительныя замфтки. Дивиз1:я Фра Йосегатча, куда относится 

описанный родъ, заключаеть въ себЪ, какъ указано выше, 
только два рода: ЗраЙюсега Этетх и Нааатга Плвтахт. 1908 (куда 
относятся два индскихъ вида), р$зко отличается отъ вс$хъ 

другихъ Согейае жилкованемъ шеш`гап’ы надкрыл!й, всЪ жилки 
которой выходятъ изъ ея основан1я, отсутетыемъ поперечной 

жилки на ней, жилкован1емъ крыльевъ, нисходящая жилка кото- 
рыхъ, какъ у подсем. Агепосоттае снабжена отросткомъ („24о- 
сЪ13“), строенйемъ головы вооруженной шипами или зубцами, 
съ бугорками, поддерживающими усики, вытянутыми въ острые 
зубцы, расщепленные въ горизонтальной плоскости на два 
равновеликихъ зубца и несущихъ сверху трет!й меньший зуб- 

чикъ, строен1емъ щитика и т. д. 

Обпий Ваб{аз видовъ этихъ родовъ, также нфеколько сбли- 
жаюцй ихъ съ видами подсем. Атепосоттае, строен1е передне- 
спинки, брюшка, послёднихъ сегментовь брюшка 06 и оо 

также достаточно отличаетъ ихъ отъ другихъ родовъ семей- 

ства Сотещае. 
Родъ браЙюсега Этегх отличается отъ Наата ПОтэт. загну- 

той книзу подъ тупымъ угломъ (почти прямымъ) с]урепз’омъ 
и }аса, которые у Нозаага далеко продвинуты впередъ между 

усиками, болфе длиннымъ согап’омъ надкрыл!й, вершинный 

уголъ котораго заостренный, узый (у Наата согтат значи- 
тельно короче, вершинный уголъ его широюй, закругленный). 

Обзоръ видовъ. Исключительно палеарктическ1й родъ ЗраЙо- 

сета Этетх заключаетъ въ себЪ девять видовъ, распространен- 
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ныхъ отчасти въ сфверной и средней ЕвропЪ, а главнымъ 

образомъ въ южной ЕвропЪ, ТуркестанЪ и сЪв. Африк®. Въ 
сЗверной, средней и отчасти южной Европ$ живетъ видъ — 
бра осега тата (Зснил,.), въ Росои встрЪчающаяся въ Фин- 
лянди и сЪверо- и юго-западныхъ губ. Не заходитъ на сЪверъ, 
встрЕчающаяся только въ средней и южной Европ®, въ томъ 
числ$ средней, южной и юго-восточной Росс1и — браМосега 1ай- 

соттйз (Эснил,.). Къ с$вернымъ видамъ относится и эндемиче- 

сый видъ вост. Сибири — браосега афотасща Тлдк. Юго- 

восточные виды рода: браЙюсега фифегсаа (Новху.) (юго-восточ- 

ная Европа: Венгр!я, Герцеговина, Далмац1я), бра Йюсега 06- 
5сита (@твм.), вестрчающаяся отъ Венгри черезь южную 
Росс1ю, Закавказье, Туркестанъ, Монголю до Семипалатин- 
ской обл. Южному Закавказью, Перси и Туркестану свой- 
ствененъ эндемичесвй видъ — ФраЙосега Фепласотил; ]дк. Сре- 

диземноморской области въ широкомъ смысл$ принадлежать 
виды: ораЙюсега оба (Н.-5.), широко распространенная по всей 

области отъь Испании, Алжира до южной Росейи, Кавказа и Тур- 

кестана'), и два сфверно-африканскихъ вида: браЙосега зв Рот. 
(Испан!я, Алжиръ) и 6р. 4/5 Нову. (Алжирт). 

ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЪЛЕН1Я ВИДОВЪ РОДА БРАТНОСЕВА 

ЭТЕГХ. 

1 (12). Второй членикъ усиковъ цилиндрическй, не расширенный и не 

уплощенный, первый членикъ короче головы или равенъ ея длинЪ. 

2 (3). Трешй членикъ усиковъ почти сейчас же за основашемъ своимъ 

сильно и постепенно расширяюпийся, листовато-расширенная 
часть его чернаго цвЪта значительно шире четвертаго членика 

... 1, $р. Па#соги$ (БЗснил..). 

3 (2). Третй членикъ усиковъ только у самой вершины, на протяжен!и 

менЪе 1/. его длины листовато-расширенный, чернаго цвЪта, 

четвертый членикъ шире третьяго или же трет! членикъ къ вер- 

шин только слабо утолщенный, совершенно не расширенный, 

одноцв$тный. 

(9). Треш! членикъ у вершины расширенный, чернаго цвЪта. 

(8). Переднеспинка впереди съ тремя высоко приподнятыми продоль- 

ными килями. 
6 (7). Боковые кили переднеспинки не доходятъ до ея основая 

....9. $р. Чатап! (Зснил..). 3. $р. 93 Нову. 

(6). Боковые кили переднеспинки доходятъ до ея основав я 
... «4, $р. Юма (Н.-5.). 

Я в 

—1 

1) Есть указанйя, несомнфнно ошибочныя, на нахожден1е этого вида 

въ Бельти, а также въ сфверной Росси (см. ниже). 
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8 (5). Переднеспинка впереди безъ килей, вм$сто ихъ на ней нахо- 

дятся восемь бугорковъ, расположенныхъ въ два ряда 
... .б. $р. бегсшаа Новх. 

9 (4). Третйй членикъ усиковъ одноцвфтный, вершина его слабо утол- 

птенная, но не листовато-расширенная и уплощенная. 

10 (11). Переднеспинка на боковыхъ углахъ вооруженная острымъ 

угломъ, направленнымъ косо назадъ, задне-боковые края ея вы- 

тянуты назадъ по об$ стороны щитика въ очень острыя угло- 

ватыя лопасти. Голова покрыта мелкими зернышками. Передне- 

спинка съ боковыми килями въ видЪ массивныхъ бугровъ удли- 
ненной формы, слегка заходящими за середину переднеспинки 

„-.- к н 6. р, $1 Рот. 
11 (10). Переднеспинка съ боковыми углами закругленными, невоору- 

женными, задне-боковые края широко-закругленные, слабо выдаю- 

ицеся назадъ. Голова сверху покрыта многочисленными острыми 

бугорками, расположенными въ рялы. Переднеспинка съ боко- 

выми килями доходящими до ея основашя. Второй и третий чле- 
‚ ники усиковъ очень тонке.........Т. $р. 1епщсоги ТАк. 

12 (1). Второй членикъ усиковъ на всемъ протяжен1и равномЪрно рас- 

ширенный, уплощенный, трети членикъ отъ самаго своего осно- 

вашя къ вершинЪ постепенно оао, первый членикъ 

длинный, ллиннЪе головы. 

18 (14). МешЪгапа надкрыл1й съ слабо развитой сЪтью жилокъ, посере- 

линЪ съ длинной, во всю длину шешЬгап’ы, клЬткой бЪлаго ивЪта, 

лишенной поперечныхъ жилокъ и занимающей почти 1; всей ея 

поверхности. Переднеспинка на всемъ протяжен!и покрыта мел- 

кими свБтлыми зернышками, боковые кили доходятъ до задняго 
края переднеспинки, одноцв$тные. Соппех!уаш брюшка одноцвт- 

ный, съ едва намБчающимися маленькими пятнами у боковыхъ 

краевъ его сегментовь ........... 8. $р. оБзсига (Сквм.). 
14 (183). МетЪгава надкрыл!Й покрыта густой стью темныхъ жилокъ, 

дфлящихъ ее на большое количество мелкихъ, приблизительно 

равновеликихъ ячеекъ. Переднеспинка впереди мелко зерни- 

стая, позади‘ блестящая, гладкая, покрытая разбросанными вда- 

вленными точками. Боковые кили на переднеспинк$ укороченные, 

лишь немного заходяпие за ея средину, оканчивающиеся сильно 

вздутыми бугорками чернаго нвЪта. Соппех1уяат брюшка съ 

крупными полупрозрачными б$лыми или желтоватыми пятнами, 

косо идущими отъ основныхъ угловъ сегментовъ. 

... :9. $р. аБотасша#а Тдк. 

1. Брайпосега 1а1согп]1$ (Б5сниллка). 1839. 

(Табл. ТУ, фиг. 41). 

Сотеиз Лайсоттиз Зснилдме. Неш!рф. Неегор+. 5Пезае, р. 42, +. 2, Ё 9. 1899. 
АЗтасйиз сфтетеиз Т.дрокте. Езза1 С]азз. Вуз. Нештрь., р. 46. 1882. 

Рзеи4орМовиз 4айсоттлз Совзкт. Апес4а аа Епфотост. Пир. Возз., р. 156. 1852. 
брайосета 1айсотназ Етевев. Ецгор. Нештрё., р. 215. 1861; — Мотздмт её. Вех. 

Н!1501т. пабаг. Рипайз. Егапсе, Согеа., ПТ, р. 96. 1870; — Ротох, 
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Аппа]. 80с. Епф. Ег., р. 15. 1818; — Ееввлвт. Аппа|. Миз. С1у1со 8- 

т10 Хаб. Сепоуа, ХПИ, р. 15. 1818; — Ротом. бупорз. Нвш!р%.-Не&6гор&. 
4е Ет., Ц, р. 89. 1881; —Тлкоугку. Ва|. Бос. Мафитг. Мосс., р. 101. 1882. 

Фаунистическая литература, кавающаяся Роес!и, 

братосета 1айсоттаз Тдкоугву. Дневн. ЭЗоолог. ОтдЪл. Имп. Общ. Любит. 

Естествозн., Антроп. и Этногр., т. 1, вып. 6, стр. 58. 1905 (©иаЪ. 

МозКуа: Бегрисвоу, 59Ъ. В}]ахап); — Ктылтзнехко. ИзвЪст. Калужск. 

Общ. Изуч. Прир. мЪстн. кр., Г, стр. 69. 1912 (Каира); — Ознамих. 

Изв. Имп. Общ. Любит. Ест6ствозн., Антроп. и Этногр., УТ, стр. 6. 
18710 (=аЪ. ТашЪоу: Ко271оу). 

-Рзеидороеиз Тайсоттлз Совзкт. Гос. с16., р. 156. 1852 (Тлфуа шег., Уо1уша); — 

Вегке. Ви|. Бос. Май. Мовс., № 2, р. 518. 1866 (2аЪ. Клеу: Вайотуз]. 

браТосета 1айсоттаз ЛАвозсне\зк1. Труды Общ. Ест. Прир. Харьк. Унив., 

УПЦ стр. 10. 1814 (аЪ. СБаг’Коу: Кар]апзК). 

'Экземпляры Зоологическаго Музея. 

Уоуща: ЯВИопут. 13. УТ, 1897. (0). Втвотл. 
(СаЪ. БЗатафоу: Затер{а. (О). ТАкоугеух. 

Зше дав. (6). 

‚ Дтагнозъ. Согриз ратуаал, гебгог5ит уа]!4е АПабафата, варегпе 
орзеиге-гаппейт, сопсо]огег отапафат. Сариф Ъгеуе её 1афит, 
Таба 1те зпа аедаЙопоит, зарегие баБегсаз е]еуаз шзбгис- 

Фит, фабегсяз апфепи!{е1т1$ ехбегпе 4епйБияз Бгеуиз, уаП 41$ 
атта#з. Апбеппае Бгеугазся]ае, заф сгаззае, ат си]о ргипо сарЦе 

Ътеу!оге, агЫса]о зесап4о суПи4со, Ваа@ АПабайбо, аа сот- 
ргеззо, атЫси1о фегЫо роз '/, 1опэа 91115 эпае а Баз! за бо от- 
{Цег №оНасео-4Пафафо, зирегпе её 11Ёегпе сагшафо, Баз! ‘ехсерйа, 
п1ото, атЫси]о даагфо Бгеу1, диал атНеш аз фегаз апфе ар1сет, 

413Ыпсфе апоазНоге, 11410 ЪазаЙ п1ото, ар1се гаРезсеше. Рто- 
побит шагошиав ]айегайБиз ]абе еф ]1еуйег шла, апоа|$ 
ап$1с13 апфтогзаш 1опое рго4ас@з, апоа|з абегаНБаз оби, 
ига База Беше|у4гогит Кап ехсе4еп из, зарегие саг! 
газ 1опоНатаП из, аЁе ееуаМз ргае4Илаш, сатта ше а а 

тпагоше апсо а4 шута ргопо& регсиггепте, сатг1о1з ]афега- 
Пиз Баз уегзаз Фуегоеп из, 4есПу из, сат1пата фгапзуегзал 
ргоре шаго1пет розисит ргопо& забафИпсеп из, ап се ицет- 
гирыз; ргоре апеи]10з Вишега]ез фафегсиНз е]еуаз, 0541318 ЗИ. 
ЭЗетеПит сог4Могте, Баз! ш1отиш, шагош!из ]афегаН из Баз1 
сатшафае шефа Науезсеп1-а]5141з. Неше]у4га ип1со]ога, шет- 
фгапа ип1со]оге Фазса, уеп1з обзсит1з, еге п12т13, заере апазфо- 
позап из еб тейси]ат гагаш, сит сеЙаНз шазп1$ Фогтап ив. 
Соппех!уиш абот!15 зестеп!з зарегие р]ап1з, фаЪегси 8 е]е- 
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уаз Аезы бе, ип1ео]отив, пифегаашт Баз! ]1афегазцае озсп- 

т1от1риз. Сограз 1егпе этапа ра 413 депз1ззте сотрегбал, 
уепфте ХетозБизаае п1ото-таси]аз, $Погасе уз 1опофаа1та- 
НБаз Разс1$ ргаедцо, МБиз озо]ефе Фазсо-апия]а. 

Описаше. ТЪло небольшое, кзади сильно расширяющееся, 

темно-коричневаго цвфта, густо покрытое небольшими, одно- 
цвфтными съ тфломъ, выдающимися бугорками. 

Голова короткая и широкая, одинаково развитая въ длину 
и ширину, зубцы на переднихъ внфшнихъ углахъ бугорковъ, 

поддерживающихъ усики, коротв!е, массивные, верхняя поверх- 
ность ея покрыта выдающимися бугорками. 

Усики коротюе, довольно толстые, первый членикъ ихь 
короче головы, второй членикъ цилиндричесвй, не расширен- 
ный и не уплощенный, трет! членикъ, начиная посл 1/, своей 
длины отъ основан!я сразу и сильно листовато-расширенный, 
сверху и снизу килеватый, кромЪ$ своего основан!я чернаго 

цв та, четвертый членикъ коротк!й, значительно уже третьяго 
членика передъ вершиной, въ основной половин черный, вер- 

шина его болЪе свфтлая. 
Переднеспинка съ боковыми краями широко и слабо выем- 

чатыми, передн!е углы ея отчетливо продвинутые впередъ, 

боковые углы тупые, невыдающйеся за основан!е надкрылй; 

поверхность переднеспинки съ тремя продольными высоко 
приподнятыми килями, срединный отъ передняго края передне- 
спинки доходитъ лишь до середины ея, боковые къ основан!ю 
расходяпцеся и понижаюпиеся, доходяпИе почти до попереч- 

наго возвышен!я у задняго края переднеспинки, впереди пре- 
рванные, въ области боковыхъ угловъ переднеспинки нахо- 
дятея коротмя тупыя возвышения. 

Щитикъ сердцевидный, одноцвфтный съ тЪломъ, только 

вдавленное основан!е его чернаго цв$та, боковые края у оено- 
ван1я и срединный киль желтовато-б$лые, боковые края не 
сильно приподнятые, постепенно понижаюптеся. 

Надкрылья одноцвЪ$тныя, шешгапа одноцвтная, бурая, съ 
темными, почти черными жилками, часто анастомозирующими, 
образующими рЪфдкую сть съ крупными ячейками. 

Сегменты соппех!уит’а брюшка сверху плоск!е, безъ ко- 
сыхъ возвышен!й въ углахъ, одноцв$тные, иногда лишь неяено 
затемненные у основан1я и боковыхъ краевъ. 
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Все тфло снизу густо покрытое св$тлыми зернышками, 
брюшко и бедра ногъ въ черныхъ пятнахъ, грудь съ продоль- 
ными бурыми полосами, голени ногъь съ неясными бурыми 
кольцами. 

$. Длина — 5,3 мм., ширина переднеспинки — 1,3 мм., ширина 
брюшка — 2 мм. 

о. Длина — 61—63 мм, ширина переднеспинки — 2—2,2 мм., 

ширина брюшка — 21—3л мм. 

Сравнительныя замфтки. РЪзко отличается отъ веЪхъ видовъ 

рода сильно расширеннымъ почти отъ самаго своего основан1я 

третьимъ членикомъ усиковъ, тонкимъ, цилиндрическимъ, не 

расширеннымъ и не уплощеннымъ вторымъ членикомъ. 

По строеню переднеспинки, соппех!уит’а брюшка и др. 
признакамъ видъ этотъ близко стоитъ къ видамъ др. [оф (Н.-5.) 

и 6р. айтата (Зснил..). 

Географическое распространене. Средне-европейск1й видъ да- 

леко не идуш!Й на сЪверъ и югъ; встрчается во Франщи, 
Германи, Итали, Венгр!и, Румынш, Болгар!и, Серб!и, средней 

и южной Росе!и. 
Въ Росе!и найденъ въ Московской, Калужской, Рязанекой, 

Тамбовской, К1евской, Волынской, Саратовской, Харьковской 

и Екатеринославской губ. 

Образъ жизни. Для этого вида отм$чена способность произ- 

водить звукъ путемъ быстрой вибращи усиками. 
Различными авторами указывались различныя растен1я, на 

которыхъ обнаруженъ былъ этотъ видъ: Уегразсит 1усви1913, 

Тапрегаз, Вашех асеёоза и В. асебозеПа. 

2. Зрабпосега ааПтап1 (5сниллус). 1829. 

(Табл. ТУ, фиг. 42). 

Сотеиз Дайпат Зсниллие. Неш1рё. Неегор%. ЗПезае, р. 41, %. 1, Ф. 1. 1829. 

Атепосо8 ратат Нанм. \Мапг. пзес%., Ц, р. 112, #. 198. 1884. 

Рзеиаороеиз атат В. Е. ЗАнтвЕкс. Мопосг. Сеосот1з. Кепп., р. 49. 

1848; — Човзкт. Апайесва аа Ешфютозт. Пар. Воз., р. 154. 1852. 

браёйосета, ртат Етввев. Егор. Непир., р. 216. 1860; — Росбглз ап4 

Зсотт. ВМВ Неш!р&., р. 129, +. 4, #. 8. 1865; — Кеввльт. Аппа]. Миз. 

СГусо Зою Маф. Чепоуа, ХИ, р. 715. 1818; — Ротох. Зупорз. Неш!рь.- 

Нет. ае Ег., Ц, р. 89. 1881; — Тлкоуту. ВаИ. Бос. Маф. Мозс., 1882, 

3, р. 101; — Заохрккз. Неш!р%.-Нефег, Вгй., р. 48, $. 4, #. 5. 1892. 
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брапосета 10а МотзАмт её Ввух. Н15бюо!т. пафаг. Рипа. Егапсе, Соге4., 
ТП, р. 101. 1870; — Ротох. Аппа]. бос. Елф. Ег., р. 16. 1818. 

Атас; Патат ВЗАаомовв$. Тгалз. ЕЮпф. Бос. Г,опа., р. 180. 1815; — Ввотввк. 
Етюш. Т1АзКг., р. 181. 1880. 

фаунистичеекая литература, касающаяся Росси. 
РэеидорМоеиз Патала В. Е. Бангвева. Т.ос. сй., р. 49 (Кешша: А]апа). 

бра осета рита Т. БаАньвеве. Меаае]. Зос. Капа её Рога {епп., УП, 

р. 19. 1881 (ЕКепша: Х№у1апа); — ТАкоугку. ВиИ. Бос. Маф. Мосс. "1815, 

№ 4, р. 256 (Езюша: Нарза]). 
Рзеидор 0оеиз Дитата Стовзкт. Гос. с1., р. 154 (Тдбуа тет., суша). 

Экземпляры Зоологическаго Музея. 

СаШа: Уо55ев. (6). Роток. 

Сегташа: НаПе. УТ. 1887. (0). Вввортх. 
зше дацз. (2 О). 

Дуагнозъ. Согриз рагулазея]ат, гебгогзашт ]еубег АПафафат, 
зарегое оЪзсиге Разсо-Бгаппеи, отапаНз ра] 415 4епзе ргае41- 
бат. Сариб Бгеуе, 1абашт, 1аб фа те заа аедаПопоит, зарегпе 

фабегсиз е]еуа@з, патегоз13 106гасбашт, фабегсиЦ 5 апфепи1{ет1з 
ехбегле ш 4ещез Ъгеуев, 1аф0з рго4ис@з. Афбеппае Бгеугазсае, 

агЫси!о ргипо сгаззо, орзо]ефе сал1пафо, Ъгеу!, Чаат сариф еф 
пал атсяаз зесип аз, Бгеу1оге, агсо весир4о забсут- 
4т1со, ар1ее зашшо ]еуЦег 1шсгаззафо, аг_село фегюо чаодае 
су!па1е0о, воат араесе огфег АПабафо, сошргеззо, п1то, аг- 
со Чаафго фегМо ]амоге, сгаззо, е]опеафо, ар1се гиЁезсеше 

ехсерфо, п1ото. Ргопобит таг ]афега]Шаз ра]Ша1в, ]аёе её 
]еуйег за, апоаЦ$ ап аштогваш рааПо ргоштаНв, 
апоа|з ]афега]аз гофлаЧабз, ига Базш феше]убгогат Бала 

ехседеп Физ; зарегре ргопофо @1сагшафо, сагшта шеа рагат 

е]еуафа, Че Ш, ф1етфешт ар1са]ет ргопо& оссиратфе, саг118 ]афе- 
таз Базш уегзиз \1х ФуегоепБиз, ропе ше@пий ргопой 

ше регсиггеп аз. ВсафеПаш Ъаз! п1ото, шато1и ав ]афега- 
ПЪаз сагшадие шеб1а Ваза а№е е]еуаз. Неше]убга и01со]ога, 

тет гапа оЪзсига, уеп1$ #а5с13, ге си1ат сеЙа]агат поппаПагиат, 
таопагатм огтап аз. Соппех1уит або! зестерз зарегие 

Геге р]ап1з, ше4д1о фаегсаз еуапезсеп из 1п5гасЫ 8, ип1с0]0- 

т1риз, зоГаш ]афегиаз апоаИзаае розЫс18 офзеиотИаз. [шЁегпе 
сотраз этапаз а]19 15 тасаИзаае п10т13 ргаеа ли, Ёетога Разсо- 
тасшаба, ае пфеггарфе Фазсо-апиафае. | 

Описане. ГЪло маленькое, кзади слабо расширяющееся, тем- 
наго коричневато-бураго цвЪта, густо покрытое св$тлыми вы- 
дающимися бугорками. 
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Голова короткая, широкая, одинаково развитая въ длину и 
ширину, сверху покрытая многочисленными крупными бугор- 
ками, бугорки, поддерживаюпие усики, на переднихъ внфшнихъ 
углахъ вытянуты въ коротые широв!е зубцы. 

Усики коротше, первый членикъ толетый, коротк!й, короче 
головы и короче второго членика, второй членикъ почти цилин- 
дричесый, на вершин$ только незначи- ии 

тельно утолщенный, трети членикъ также й Роу 

цилиндричесв!й, только на самой вершин 

расширенный и уплощенный, чернаго 
цвЪта, четвертый членикъ шире, ч$мъ тре- 

т1й у вершины, толетый, удлиненный, чернаго цвЪта, только 

вершина его рыжеватая. 

Переднеспинка съ боковыми краями боле свЪтлыми, чмъ 
ея дискъ, широко и слабо выемчатыми, передн1е углы ея очень 

слабо продвинуты впередъ, боковые углы закругленные, не 
выдаюпуеся; поверхность переднеспинки впереди съ тремя 
килями, далеко не доходящими до ея основан!я, срединный киль 

слабо приподнятый, доходитъ только до '/, длины переднеспинки, 

боковые кили къ основан!ю едва расходяпиеся, лишь немного 

заходяцие за середину переднеспинки. 

ЩШитикъ съ боковыми краями и продольнымъ килемъ на 
вершин не сильно приподнятыми, основан!е щитика съ чер- 
нымъ крупнымъ пятномъ. 

Надкрылья одноцв$тныя, шешфгапа темная, съ сЪтью темно- 

бурыхъ жилокъ, образующихъ не очень многочисленныя, круп- 
ныя ячейки. 

Соппех1уит брюшка ровный, съ едва нам6чающимися бугор- 
ками посерединЪ сегментовъ, одноцвЪтный, только боковые края 
его и задн!е углы слегка болЪе темные. 

Снизу т$ло густо покрытое бЪлыми мелкими зернышками и 
разбросанными черными пятнами, бедра ногъ въ бурыхъ пят- 

нахъ, голени съ неполными бурыми кольцами. 

$. Длина — 6 мм. ширина переднеспинки — Эл мм., ширина 
брюшка — 8,5 мм. 

о. Длина — 5»›—6 мм. ширина переднеспинки — 1,53—2 мм., 

ширина брюшка — 2—2; мм. 

Рис. 42.—Усикъ браЙо- 

сета атата (Зснил..). 

Сравнительныя замфтки. РЪЕзко отличается отъ бр. Гайсогия 

(Эснил,), 6р. @ботасщаа „ТАк., Юр. обусита (Сввм.) третьимъ чле- 
Фауна Росси. Насфкомыя полужесткокрылыл. УТ. 24 
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никомъ усиковъ расширеннымъ и уплощеннымъ только у самой 
вершины, отъ двухъ поелднихъ видовъ также не расширен- 
нымъ вторымъ членикомъ, ровной поверхностью сегментовъ 
соппех!уаш’а и многими другими признаками. По строено 
усиковъ рЪзко отличается и отъ видовъ 6). @пиогиаз ТАк. и 
бр. за Рот. Два слБдующие вида очень близки къ описанному. 

Географическое распространене. Видъ этотъь свойствененъ по 

преимуществу сЪверной и средней Европ, гдф онъ найденъ 
въ Великобритани, Швещши, Голланди, Франши, Швейцар1и, 

Германи, Испани, Иташи, Болгар, Финляндии, сЪв.-зап. 

(Эстлянд1я, Литва) и юго-зам. (Волынь) Росе!и. 

8. Зрабпосега 41115 Новуатн. 1899. 

бра росега @}йтлз Новудтн. Тегшези. Кахее‹, ХХИ, р. 446. 1899. 

Длагнозъ. „ОБзеитге Ёазса, 4епзе заб ззптедие отапаава; 
сарйе а бад ште зпае саш осаИз аефаЙоп5о, зарегпе фафегси 3 
стаззтавсиНз 413ЫпсИз земабпа Ч1зрозз швыгиебо; фафегса Из 

‚апфепи ет! апфгогзат Ч1Туегоет фаз, Ппеа а шагоше ап со 
остогит аздае а4 Ъазш алфеппатат Часфа Фатефго оса 1оп- 
о1оге; агси]о ргиао апбеппагат 913 псёе &11сагшафо, Разео еб 
атйси]о зедаеще забЪгеу1оге, агЫсаз 4аофаз 1шфегте4иИз Нахо- 

фезфасе!з, атЯсио фегмо зибсуПпансо, ар1ее заб фо АПабабо еф 
п1ото, ат_е]0о ато п1ото, ар1се от1зео-раБеги]о; гозёго п19т1- 

сапе, рааПо ропе шей тезозбеги1 ехфепз0; ргопофо ]абит- 

Фште ваа 1пфег апоа]оз ]афега]ев 411910 Бгех1оге, и1сагшафо, 
сат13 ропе ше еуапезсепЪиз, сагша те апа обзо]ева, 
сат113 4чафаз ]абегаШаз шох апфе ше заб о абЪгеу1а, 

тшатолае ар1сай зезефаз 4паафаз фтапзуегв!з фабегсяогиш 1п- 

збгасфо, фбафегсаШз$ зег1е] атбеар1са: уа1ог 8, шага! ив 
]абега] аз за{феш апфе ше аП14о- уе]! Вауо- $езфасе1з, а 

]абеге у1315 забгесИз, апомНз ]абегаЙ аз @1з&1сЫз; зсафеПо Ъаз1 
п1еторШоуео]афо; уеп1з согй фаз ропе ше а обзо]ефе Ёегги- 

с1пеофезвасе1з; пеш тата от1зеа, п1ото-уепоза; ресфоге, ре из 

еф аботл1те Фазсо-Ёетгис1пе1з, рагее п1это-сеопзрегз13; веатепИз 

соппехГ\1 варегпе гаса заф офзо]ефа оЪ аа ргаед в. 
5. Райпатй Бснил,. тшахе аЁ 1$, со]оге обзеяг!оте, сарИе 

еф ргопофо 413пеёе фафегсч]а в, фабетсяНз апфепи{ет1$ апфгог- 
зато шас] ргодас 8 еф @1уегоетЙмяз атЯстодие БазаЙ атбеппа- 
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тит 413 0ебе сагшафо @уегва. А ©. фегсшие Новх. звабага 

ша]оте, рагбе апбеоси]ал1 сар1Из ]опо1оге ргопоюдае сазпафо 
АНРетф. 9. о. Г.опз. 6—6;5 шш.“. 

Описане. Темно-бураго цвЪта, густо покрытая мельчайшими 
зернышками. 

Голова одинаково развитая въ длину и ширину вмфетф съ 
глазами, сверху съ явственными, довольно крупными бугор- 
ками, расположенными въ ряды; бугорки, поддерживающие усики, 
кпереди расходяпеся, длинные, такъ что лин1я проведенная 
отъ передняго края глаза къ основан!ю усика длиннфе д1аметра 
глаза. , 

Первый членикъ усиковъ съ тремя явственными килями, 
бураго. цв$та, едва короче второго членика, второй и трей 
членики блЪдно-желтоватые, трей членикъ почти цилиндри- 

чесвй, на вершинЪ сразу расширяюцийся, расширенная часть 

его и четвертый членикъ чернаго цв$та, послфдьйй на вершинЪ 
съ короткими сфрыми волосками. 

Хоботокъ черноватый, немного заходяш!й за середину 

среднегруди. 
Переднеспинка наполовину короче своей ширины между 

боковыми углами, съ тремя, посл середины исчезающими, 

килями, изъ которыхъ срединный киль неясный, а боковые 

немного передъ серединой сразу обрывающйеся; у передняго 
края переднеспинки два ряда поперечныхъ бугорковъ, изъ 
которыхъ бугорки передняго ряда боле массивные; боковые 

края переднеспинки, если смотрЪть сбоку, почти прямые, по 
крайней м$р$ впереди отъ середины окаймленные бЪловатымъ 

или желтоватымъ, боковые углы переднеспинки отчетливые. 
Шитикъ у основан1я съ двумя черными ямками. 
Надкрылья съ жилками на согцим”Б поел его середины 

окаймленными извнутри рыжевато-желтоватымъ, шештфгапа 
сЪ$рая съ черными жилками. 

Снизу грудь, брюшко и ноги буровато-рыжеватыя, густо 
покрытыя мелкими черными пятнышками; сегменты соппех!- 
упш’а брюшка сверху съ неясными косыми возвышен!ями. 

б. о. Длина 6—6,5 мм. 

Сравнительныя замфтки. Видъ этотъ, какъ указываетъ авторъ 

его, очень близокъ къ ©. дайте (БЭснил».), отъ котораго онъ отли- 
24* 
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чается боле темнымъ цвфтомъ т$ла, головой и переднеспин- 
кой, покрытыми яветвенными бугорками, боле продвинутыми 
впередъ, кпереди расходящимися бугорками, поддерживаю- 
щими ‘усики, первымъ членикомъ усиковъ явственно киле- 
ватымъ. 

Географическое распространене. бра осега @ртиз Новх. най- 

дена до сихъ поръ только въ АлжирЪ. 

4. Зрапосега 1офаца (Неввтсн-ЗснАкеев). 1842. 

Рзенаороеиз 106 4из Неввлсн-БснАккек. Уапт. Глз., УТ, фр. 6, #. 561. 1842; — 

Совзкт. Апа|есфа а4 Епфотост. Пир. Возз., р. 154. 1852. 
братосета 10а Етввев. Епгор. Нештрь., р. 216. 1860; — Евввдвт. Аппа]. 

Маз. Сту1со Бфоо Маф. бепоуа, ХПИ, р.15. 1818; — Ротох. Бупоре. 

Н6ш1рё,-Нефбёг. Ае Ег., П, р. 89. 1881; — Такоутжу. Вай. Вос. Маф. 

Мозс., 1888, 3, р. 101. 

Братосста Детали Мот.зАмт её Вевх. Н1з ют. пабаг. Рапа1з. Егапсе, Соге1а., 

ТП, р. 99. 1810. 

Фаунистическая литература, касающаяся Росеш. 

браМосета 106 а Вкотвв. Ногае Зос. Еф. Возв., Г», р. 14. 1910 (=аЪ. АгсЪал- 

сегзк: Маа’иса??). 

РзеидорМоеиз 10%04и3 Стовзкт. Т,ос. с1., р. 154 (Ро4ойа). 

бра{осега 10%а НАхотлькзсн ш Вкличковский (Увтатзнкоузк1). Очеркъ 
фауны Валуйскаго у$зда Воронежской губ., 1Х, 1913, стр. 10 (еЪ. 

Уогопе2ь: Уа а] 1); — ТАвозсне\ кг. Труд. Общ. Естеств. Прир. 

Харьк. Унив., У, р. 69. 1874 (Сьаг’Коу); — Тдкоугку. Ви. ос. 

Маф. Мосзе., 1814, 2, р. 242 (раЪ. Азфгасрвап: АзгасВап, Во54о). 

Атастиз 1офа#из ТАкоутку. Труд. Русск. Энт. Общ., УТ, стр. 10. 1811 (Азёга- 

сЪап); Па., УПТ, стр. 60. 1816 (х9Ъ. Багафоу: Вагерфа, саЪ. Азфга- 

свап: Во549). 
бра Тосета 1обафа ТАкоугеу. Веу. Влзв. а’Епф., УТ, р. 215. 1906 (Тадма, 

4136г. Еео4оз1а: АсагтузВ); — Труд. Русск. Энт. Общ., ХТ, стр. 99. 

1882 (Саасазиз: РефгоузК); — Новудтн ш Бснметшев. Мабаг\1ззеп- 

зсВаРЫ. Вейгёюе и. Кепифилзз а. КааКазизапает, р. 16. 1813 (Тгапз- 
салсаза, сир. 111: ЕПзафеа]); — Веу. 4Еп%., Х, р. 69. 1891 

(Ттапзсалсаяа: От4аБаа); \У1еп. Епфош. Йей., УШ, р. 110. 1889 
(Тгапзсазр1а); — ОзнАмгх. Уег2есрп. 4. Ра\аеагк%. Нештр%., Т, р. 195. 

1906 (Тигкезбап: шопфез А]а], а. 6000’, Зетолте!зЬ’е); Пыа., ТП, р. 14 

(Тагкезбав: Оуазва]е 1 шоп Баз А]а}, Кашзап ш 4154г. ТазЪКеп®, 
Шшйгоука ш 413. АчЦе-афа; Зешлге{В’е: О7ап-абаёзЬ, АЪаки- 

тоузКа]а). 

Экземпляры Зоологическаго Музея. 

Сёпез. (0). Ротом. 

СаЪ. Сьегзоп. 92. У. 1889. (0). Свлетто. 
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Талт!а, 4156г. Ееооза: АбагтузВ. 8. 15. У. 1906. (2 6). КтетзнЕеХКо. 

Таага, 4156г. Таба: ТзБаКагаг. 19. У. 1907. (0). КлитзнЕХко. 
Гаага: Зеуазфоро]. (0). Янтгкоу. 
СиЪ. Багатоу: Батерва. (0). 

СоЪ. Багафоу: БЗагерва (2 <, 3 0). Вксккв. 
А з4гасвап. (0). ВЕскКЕк. 

СиЪ. Азёгасваю: Воб4о. (0). Такоугех. 

Ргоу. ОтаГзк: 03551] Бугё ргоре Зырото. 21. УТ. 1898. (6, О). А. 5Е- 

мЕХОУ ТлАм-Бндм5кх. 

Салсазиз: №оуогоз3 К. 38. У. 1811. ( 6, 0). Вето\узкт. 

Салсазиз: РейгоузЕ. (6). ТАКОУТЕУХ. 

Тгапзсайсаз!а: Вог2Вот. (6, Зо). 
Тагкезбап, ргоу. Залпаткапа: Со]о4пада З4ер. 98. ТУ. 1909. (0). Хавоохх. 

Ргоу. Зуг Оаг’)а: ТазБкег&. 6. 18. 16. ТУ. 1901. (6,2 ©). Хлюорхя. 
Ргоу. Буг Раг’}а: Бувзатуг. 97. УП. 1904. (0). АввАмоу её ВЕсАк. 

Ргоу. БепитгеезВ’е: РгиВеуа]1зЕ. 10—14. УТП. 1908. (©). Кокогкоу. 

2? СаЪ. АгсБаосе!’ К: Мо4’а5зК!) ша]ак ргоре АгсБапое!?К. 9. У. 1897. {О). 
КЕГл.ЕВ. 

Дуагнозъ. Сограз та]азстЙат, гефгогзаа уа!4е АПабабию, 

зирегпе Науезсеще Ъгаппеяш, 4епзе сопсо]огИег ютапа]аи. 
Саряё ]аба@ те зиа аедаПопояш, зарегпе бафегса!з пупайз 
ргае4 ит, бафегсиИз апфепи!Ёет13 ехёегпе ]опое 4епафо-ргодас- 
#5. Апферпае Бгеу!азся]ае, сгаззгазсае, атси!ю ргипо сарЦе 
хм1х Бгеу1оге, аа агЫст] аз зесип4 из, 1опо1оге, атЯеа]0о зесап4о 

зибсупа1с0о, ар1се зашшо ]еуйег 1шсгазвафо, аг_си!ю фегЫо 
зо ар1ее зашшо ЮНПасео-А|афафо еф шото, атИса]ю дфаатбо 

е]оп'афо, чиат агЯсшаз фегИ аз ар1се, ]1а1оге, шото, ар1се гаёез- 
сете. Ргопофа шаге 1абега] из ]афе еб ]еу1ззище зшлайз, 

ра/Нае ИЪа41з, апоа $ ап@с13 апёгогзат ]опее рго4ас@в, апол- 
Из ]абега аз оЪфа1з, Ваз ргопипаНз; зарегпе ргопофо фт1сал1- 
пафо, сапа те а и1епфет ар1сайет ргопой оссаражще, а№е 
е]еуафа, сахг118 ]абега] аз Ъазш уегзаз ]1еуЦег ЧуегоевЪих, 
тагошет фаза]ет абпоеп йа, апЫсе сагша ше1а аедае 
а]Ы5, розысе ВашШогИ из, ргоре апя'а]03 ]афега]ез ргопофо бафег- 
ся5$ е]опса&, о6фаз13 шзбгасфо. БебеПашт Раз! п1отиш, сагта, 
рае шеа ехсерба, шагошПизаае ]эегабЪаз Ъаз: аП1а15, 
таги из ]афегаБаз её сат1ша ар1се рагат ееуа&з. Неше]уйга 
011с0]ога, шешфгапа обзсага, уеп1з Разсо-п10т18, гейся]ала сеП- 

]атат шаспагаш огтап Баз. Соппехлуит абош!11$ зеатепз 

зирегие Ёеге р]ап1з, ше41о фаЪегсаЙз 0Ъ30]ез еуапезсет из 
1036гасыз, аш1ео]от из, зо 1 Апо1@1о База обзо]ефе шата- 
93. Сограз 1ш{егпе отапабфат, Ретога раШаа, Вауезсепца, 
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Ппе1з. 1опо фата Пиз #3613 ргаеаЦа, ИЫае Ипе1з ]овоНадта|- 

Биз пес пой аппаНз оБзо]ез 1зфгасфае. 

Описане. ТЪло довольно крупное, кзади сильно расширяю- 
щееся, желтовато-коричневаго цвЪта, густо рее одноцвт- 
ными съ т$ломъ бугорками. 

Голова одинаково развитая въ длину и ширину, сверху 

покрытая небольшими выдающимися бугорками, бугорки, под- 

держиваюцйе усики, оканчивающеся на переднихъ вн шнихъ 

углахъ длинными сильно выдающимися зубцами. 
Усики коротейе, довольно толстые, первый членикъ ихъ 

незначительно короче головы, но длиннЪе второго членика, вто- 

рой членикъ почти цилиндрическй, на вершин слабо утол- 

щающся, тремй членикъ только у самой вершины листовато- 

расширенный и чернаго цвЪта, четвертый членикъ удлиненный, 

шире вершины третьяго членика, чернаго цвЪта, вершина его 
рыжеватая. 

Переднеспинка съ боковыми краями широко и слабо выем- 

чатыми, окаймленными св$тлымъ, передн1е углы ея далеко про- 
двинуты впередъ, боковые углы тупые, не выдаюнцеся; сверху 

переднеспинка съ тремя продольными килями, изъ которыхъ 

средвйй доходитъ лишь до \, длины переднеспинки, высоко 
приподнятый, боковые кили къ основан!о слабо расходяпцеся, 

доходяп йе до задняго края переднеспинки, впереди одинако- 

вой высоты съ срединнымъ килемъ, позади болЪе низк!е; возл® 
боковыхъ угловъ переднеспинки удлиненные бугорки, какъ бы 

сильно укороченные остатки килей. 
Щитикъ съ чернымъ пятномъ у основан!я, продольный киль, 

исключая его середины, и боковые края у основан1я бЪлые, 
боковые края и киль у вершины слабо загнутые вверхъ. 

Надкрылья одноцвЪтныя, пет гапа темная, съ темно-бурыми 
жилками, образующими сеть довольно крупныхъ ячеекъ. 

Соппех1уиш брюшка сверху почти ровный, лишь съ слабо 

нам$ченными бугорками посерединЪ сегментовъ, почти одно- 
цвЪтный, лишь задн!1я половины сегментовъ неясно затемненныя. 

ТЪло снизу густо покрыто выдающимися мелкими зерныш- 

ками; бедра ногъ свфтлыя, желтоватыя, съ отчетливыми тон- 
кими продольными лин1ями бураго цвЪта, голени ногъ съ про- 
дольными ливями, иногда также съ остатками неполныхъ 

колецъ. 
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д. Длина — 5—6 мм. ширина переднеспинки — 1,5—1,8 мм., 

ширина брюшка — 13—2л мм. 

о. Длина — 6—1 мм. ширина переднеспинки — 1,3—2л мм., 

ширина брюшка — 25—29 мм. 

Сравнительныя замфтки. Видъ этотъь близокъ къ бр. айтат 

(Зснил..), отъ котораго отличается сильно расширяющимся кзади 
тБломъ, боковыми килями переднеспинки, доходящими до зад- 

няго края ея, а впереди посл перерыва доходящими до перед- 
няго края, обыкновенно боле свфтлымъ желтоватымъ цв5- 

томъ, боле длинной головой съ слабо выдающимися глазами, 
болфе длиннымъ первымъ членикомъ усиковъ, который длин- 
нЪе второго и съ р$зко выраженными гранями, болЪе сильно 
выраженными зачатками бугорковъ посерединф сегментовъ 
соппех!уиш’а, задне-боковыми краями, вытянутыми назадъ по 

обЪ стороны щитика въ болЪБе узвюя и далБе продвинутыя 

лопасти, св$тлыми бедрами и голенями ногъ съ тонкими про- 

дольными лин1ями бураго цвЪта. 

Географическое распространене. Средиземноморскй видъ, 

встрёчающййся въ АлжирЪ, Испанш, южной Франци, Итал!и, 

КорсикЪ, Венгр?и, Серб!и, Румын!и, Грещи, Малой Аз, южной 

Росси, на КавказЪ, Пераи и ТуркестанЪ. 
Укавзан!е для Белы\и этого вида (см. Аппа]. Бос. Елф. Ве]о., 

ХХХУ, р. СССГХХХЦ[Х. 1891), вЪроятно, ошибочно; нахожде- 
н]е же вида въ Архангельской губ. (Веотев) совершенно не- 
возможно и безъ сомнфн!я объясняется путаницей въ эти- 

кеткахъ. | 

Въ предфлахъ Росси видъ найденъ: въ Воронежской, 

Харьковской, Подольской, Херсонской губ., въ Крыму, на Каз- 

ца35 и Закавказьи (Дагестанская обл., Черноморская, Тифлис- 

ская, Эриванская губ.), въ южной части Саратовской (Сарепта), 

Астраханской губ. Уральской, Сыръ-Дарьинской, СемирЪчен- 

ской, Ферганской областяхъ. (МнЪ извЪотны также слЪдуюнпия 

мстонахожден!я этого вида въ СемирЪчьи: Чингильды ВЪр- 

ненск. у. Недзвъцей, р. Талдыбулакъ Пипшшекск. у. 20. УП. 

1910. А. Н. Кириченко). 

5. брабтосега фафегец1аба Новудтн. 1382. 

браТосета фибегсщаа Нову&тн. Тегтабзи. ЕйхефеК, У, р. 219. 1882. 



376 ЭРАТНОСЕВА ТОВЕВСОГ.АТА. 

Дуагнозъ. „Ст1зео-с1егеа; апбепи1з Науо-везфасе!з, агЫси |5 

4пофаз База из аефа0оп913, ат е]о фегНо вабсуПип@1со, ар1се 
забИо ЧПабабо еф саш агси]0 дпатфо п1ото; сарйе саш осаИз 
аедиопсо ас 1аф0, апсе а1940, зарга ЮютёЦег баБегси]афо, 0513 
ап се 4еше пп1са агта41з; фВогасе Ваз сат1тафо, фапбаш ]офо 

апсо фабегся | осфо, фаафаог апетог из, Вогат 4аофаз шедиз 
11109418, шзбгасфо; ]абег аз бВогас1з аП!4о-Нзлафа\з, саг1па41$, а 
]эбеге у1813 Ва гесыв, зе4 те@1о 1еу ег сагуаИз, апоа18 розфе- 
1отфаз 1пфеги1з гобапай1з; зсафеПо п1ото-БШоуео]афо; зеотеп1$ 

соппех!\1 1еуцег обае сага; реёаз ст1зео-безбасе1з, Ёето- 

гфиз ЁРа8со-сопзрегз1з, $1113 п1ото-апи]а415. ©. Гопз. — 5,5 пи. 
Эрес1ез фВогасе Ваа@ сагшафо 41зИпсЯззипа. 9. Фета Вснил.. 
а 113, пшог, сар{Ие огЫаз фаЪегси]афо, ]афег из $Вогас1$ а ]аёеге 
у1515 Вай гесыз @тегой“. 

Описане. Грязно-сЪраго цвфта, усики желтовато-бЪловатые, 
первый и второй членики ихъ одинаковой длины, трей чле- 
никъ почти цилиндрическй, на вершин$ сразу раеширяю- 

иийся, четвертый членикъ и расширенная часть третьяго чер- 

ные. Голова одинаково развитая въ длину и ширину вм$етЪ 
съ глазами, впереди бЪлая, верхняя поверхность ея сильно 
бугорчатая, }аза вооруженныя однимъ зубцомъ. Переднеспинка 

лишенная килей, только на передней половин ея восемь бугор- 
ковъ, расположенныхъ въ два ряда, два срединныхъ бугорка 
лежащихъ впереди очень маленьве, боковые края передне- 

спинки окаймленные бФлымъ, посерединЪ слабо выемчатые. 

Щитикъ съ двумя черными ямками. Соппех1уат брюшка на 
отд$льныхъ сегментахъ съ косыми, слабо выраженными килями. 

Ноги грязно-желтоватыя, бедра въ бурыхъ пятнахъ, голени съ 

черными кольцами. 
6. Длина — 5.5 мм. 

Сравнительныя замфтки. Этотъ видъ неизвфетный мнЪ въ на- 

турЪ рЪ$зко отличается отъ вефхъ остальныхъ видовъ рода отсут- 
стнемъ на переднеспинкЪ килей, замненныхъ у него лишь 
бугорками (въ числ 8). По вс$мъ признакамъ ближе веего 

онъ стоить къ виду Фр. д4тат (БЗснил..), отъ котораго отли- 

чается, кром$ отеутетыя килей, меньшей величиной, болЪе 

сильно развитыми бугорками на голов$, боковыми краями 

переднеспинки не прямыми и т. д. 
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Географическое распространене. Восточно средиземноморев:й 

видъ, найденный до сихъ поръ только въ Далмащи, Герцего- 
вин$ и средней Венгрии. 

6. Зрапосега за Ротох. 1878. 

брайосега 54а Ротох. Аппа]. Бос. Еп+. Егапсе, р. 14, 1873; — Еевклвг. Аппа|. 
Маз. СТу1со Ббюг1ю Маф. Чепоуа, ХП, р. 15. 1818. 

Дуагнозъ. Атцеппае аг41сп]0 фег&0 ар1се зашшо 1еу1ззйпе АПа- 

або, фофо Ёеггазшео. Ртопобат ай1штаае аще шей $ифегсаНз 

уаН 41531115 ргаед ат. Соппех!уит аЪ4о111$ зеотеп$ ог ег 
сат1па1$ еф бабегся]ай в. 

Описанте. Темно-сЪраго цвЪ$та, голени ногъь желтоватыя, съ 
нфеколькими черными кольцами. Голова покрыта зерныш- 
ками, вооруженная впереди зубцами, менфе длинными, ч$мъ у 
5р. [оба (Н.-Ю.), и двумя продольными возвышен!ями на затылкЪ 

немного позади глазъ. Первый членикъ усиковъ очень толстый, 

немного длиннЪе второго, третйй членикъ почти цилиндриче- 
с®й, слабо расширенный на вершинф, сплошь рыжеватаго 

цвЪта, четвертый членикъ яйцевидный, меньше чЪмь у 5). 00- 

фа (Н.-5.). Переднеспинка сильно суживающаяся кпереди, боко- 

вые края ея килеватые, боковые углы оканчивающеся острымъ 
шипомъ, направленнымъ косо назадъ, передне-боковые края 
передъ этимъ шипомъ слабо зазубренные, задне-боковые края 

вытянуты назадъ по обЪ стороны щитика въ очень острыя 
угловатыя лопасти; продольные кили впереди переднеспинки 
зам$нены двумя массивными бугорками удлиненной формы. 
Соппех1уит брюшка шировй, покрытый зернышками, сегменты 

его съ косыми поперечными вздут1ями, оканчивающимися у 

бокового края бугоркомъ. 

Сравнительныя замфтки. Этотъ неизвестный мн$ въ натурЪ 

видъ хорошо отличается отъ остальныхъ по формЪ третьяго 
членика усиковъ, острыми боковыми углами переднеспинки, 
сильно заостренными лопастями задне-боковыхъ краевъ ея, 

скульптур® переднеспинки и сегментовъ соппехГуит’а. 

Географическое распространене. Видъ этоть извфетенъ изъ 

Испанш и Алжира. 
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7. Бра посега $епа1е0тп1$ Тлкоугех. 1882. 

(Табл. ТУ, фиг. 43). 

бра фосета Фепиясотил8 ТАкоутму. ВаП. Бос. Хаф. Мозс., 1882, 3, р. 98. 

Фауниетическая литература, касающаяся Росеи, 

братосета Зепиясоттлз Нокудтн. Веу. 4’Ещюош., ХПТ.. р. 112. 1894 (Тгалз- 

саасаза: Етуап); — ТАкоугву. Гос. сй., р. 98 (Тагкезбат, @ 15%. 
ТзьпКеп%: Коз№-М1ио11); —Озндмгх. Уегхесрь. 4. Ра]аеахЕ%. Нештр+., 

ТП, р. 15. 1910 (ТагКезфап, 4184г. Регоузк: Т]лаштеп-агуКк, Багу&зВе- 

атак; 9415г. Оив1хак: Иаато1о). 

Экземпляры Зоологическаго Музея. 

Ргоу. Буг-Паг’]а: КозВ-М17о1. (5). ВатАз5Овт.О. 

Тгаозсазр1а: Ппап-БаЪа. 26. ТУ. 1912. (С). У. КознАхтзснткоу. 

Регз1а, тпег.-ог.: Вашраг. 12—18. ТУ. 1901. (С). Илворому. 

Длагнозъ. Согриз апоизфаш, е]опоафат, гефгогзит рааПо ФШа- 

фафит, зарегпе Науезсепфе-ол1зето уе] ]аефе осфтасео-Йауезсепз, 
сопсо]огЦег отапа]аб а. Сара$ разШо 1опэтаз, даа ]афиата, ар1сет 

уегзиз АПабафат, зарегпе Чепёсяз её фбафегся\5$ аспЫз а1915, 
1 земеЪаз дашалче, Базт уегзиз сопуегоеп лв роз11$ аттабит; 

фифбетгси]а апбепи1ега ехфегпе ш 4еп&с]0$ аспбоз феппез рго- 
]опсафа. Вассае сар!з апсе 4епси]о аспфо агтафае, таго1- 
паз ]абега из Гогбег деп спа в. Атцеппае 1опбае, отасПез, 
Науезсеп -а14ае, аг_си]0 Чиатфо, ар1се ехсерфо, п1ото уе] Разсо, 
ат си]0 ргипо сгаз80, сарйе разПо Ъгеу1оте еф, даат ат@еи]аз 5е- 
сип4из, у1х 1опо1оге, са ше&з 413Япс Ив, сгепа1з, пфег4ат 4еп- 

$1сп 18 поппаН$ агта%13, ат са]о зесап4о еф фег&о отасИиаз, Феге 
суп 411с15, арйсе затшо ]еу{ег 11егаззаз, шагоше %ег1о1 

]1пе1з дпафЪаз 1опоаатаНЪиз, фепа! аз, #1$с1$ ргае@ 141$, ат1еа]0 
зеспи4о аз! ппа 1еуег 1алитафо-Пафафо, агс]0 фег@о зесип4о 
фепт!оге её Ёеге Чар]о 1опологе, ат_ст]о даатфо уз]4е е]опсафо, 
фаат атИса|аз фетНиаз ар1се, 1а1оге. Ргопофит ]опеат ае 1афат, 

тато1а из ]Лафега]Шаз ]афе еф заф ргоГап4е 11па41з, ФотёЦег сге- 
па, арой $ апс13 апфтогват ]опое ргодас@з, апоа|з ]афе- 
та] из ]афе тобап4а41в, зарегпе ргопофо @1сагпафо, сага ше41а 

фобалю зарегЯс1ет ргопой регеиаггете, ап ее а{е е]еуафа, Чет 

Базш уегзаз Ваш, саг11з ]аёега]Ш аз уа 41$, тагошет Ъаза- 
1ет а шоеп 1$, ап ее а шаго1тет ап саш ргопой 4еписаН 
эшом]атез арргор чат; ргопофо татолПмаз ]абега! и; ргоре 
ап2108 Батега]ез геЙех!з, ргоре аполоз Вашега]ез фафегси$ 

е]опсаз азбтасфо. БешбеПлат Баз1 шотит, тата аз 1афегаШ аз 
еб сатта ше4!а а\фе е]еуа%1$, таго1иЙз ]абегааз Раз 1иНай15. 
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Нете![уй`а ра]П9а, эгиз поппаЙз п1 011$ побафа, тет гапа аа. 

уеп1з Разсезсепт $, тейся]аш гагат Фогтап Баз. Соппех!- 

уат а6от1113 ]абат, татго1шп!риз ]абфегаБаз а1зНпефе сгепвл- 

]ай в, зеотетогаш ар!еаНат Таз заере шао1з шшизуе зшаа- 

3, зедтепЫз соппехГ\1 бабегсаИ5 05515, аб апоаЦз розЫс1з 
оБНаце епи из зас, апфе бафегса Ваес шасиНз оЪзо]ез 

2101913, этапа $ ЧезЫ баз отпафз. ТаЁегпе согриз а14о-стапл- 
афиш, шасаНз ратгу!з №а5с1$ сопзрегзит, Еетога, #лзсо-сопзретза, 
зарегпе еф шЁегпе Нпе1з 1опэ ата Баз фепа из #азс13 ргае- 

4Ца, НЫае азео-тасшабае, ех{егпе Ппеа 1опо ата] 4епи1 
Газса ргае4Кае. 

Описанте. 'ТЪло узкое, удлиненное, блЪднаго желтовато-сВраго 

цвзта или яркаго евЪтло-желтаго, густо покрытое свфтлыми, 

одноцв$тными съ тфломъ зернышками, кзади умБренно расши- 
ряющееся. 

Голова кпереди расширяющаяся, длинная, немного болЪе 

развитая въ длину, ч$мъ въ ширину, сверху густо усаженная 

острыми б$лыми бугорками и зубчиками косо направленными 
впередъ и расположенными въ пять рядовъ, райально расходя- 
щихся отъ основан1я къ вершин; бугорки, поддерживающие 

усики, оканчиваются на переднихъ внЪшнихъ углахъ тонкимъ 
острымъ шипомъ, боле или менЪе развитымъ; Бисси]ае окан- 

чиваются впереди острымъ шипикомъ, края ихъ сильно зуб- 

чатые. | 
Усики сравнительно длинные, очень тонк!е, желтовало- 

ОбЪлаго цвЪта, только четвертый членикъ, исключая его вер- 
шины, чернаго или бураго цвЪта, первый членикъ толстый, 

слегка короче головы и едва длиннфе второго, съ рЪзко выра- 
женными, сильно зазубренными, иногда даже вооруженными 
отдЪльными зубцами гранями, второй и трей членики очень 

тонк!е, почти цилиндрическе, лишь незначительно утолщен- 

ные у самой вершины, на внутренней сторонф съ двумя тон- 

кими продольными лин!ями бураго цвфта, второй членикъ у 

самаго своего основан!я листовато расширенный, трет чле- 

никъ почти вдвое длиннфе второго и тоньше его, четвертый 

членикъ сильно удлиненный, шире третьяго у его вершины. 

Переднеспинка одинаково развитая въ длину и ширину, 

боковые края ея широко и довольно глубоко выемчатые, сильно 

зазубренные, передн!е углы сильно продвинутые впередъ, бо- 
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ковые углы широко округленные, поверхность переднеспинки 
съ тремя сильными килями, изъ которыхъ срединный, начинаясь 
отъ передняго края, доходитъ до основан!я переднеспинки, впе- 

реди очень высовый, дал$е къ основан!о слабо приподнятый, 
боковые кили доходятъ до основного края, впереди прерванные 
и доходящ!е до передняго края въ вид отдЪльныхъ шипиковъ; 
боковые края у плечевыхъ угловъ сильно загнутые, возлЪ 
нихъ коротыя продольныя возвышен1я. 

Шитикъ съ сильно вздутыми боковыми краями у основан1я, 

боковые края и продольный киль выеоко приподнятые, оено- 
ван1е щитика съ чернымъ пятномъ. 

Надкрылья св$тлыя, съ н$еколькими бурыми штрихами, 

разбросанными въ большемъ или меньшемъ числ по согиимо’у 
и <]аупз’у, шешгапа б$ловатая, жилки на ней слегка Суон 
тыя, образуюпия р$дкую еЪть. 

Соппехуаш брюшка шировй, боковые края сегментовъ его 
явственно зазубренные, боковые края основныхъ сегментовъ 

чаето болЪе или менфе сильно выемчатые у основан!я; отъ зад- 
нихъ угловъ сегментовъ косо отходятъ тупыя возвышен!я, возл$ 
которыхъ сегменты соппех!уиш’а часто бураго цв$та, передъ 

возвышен1ями небольпия, неясныя бЪ$лыя пятна, лишенныя воз- 
вышенныхъ бфлыхъ зернышекъ, обильно покрывающихъ весь 

соппех1уаш. 

ТФло снизу густо покрыто выдающимися мелкими бЪлыми 

зернышками, а кромЪ того небольшими бурыми пятнышками, 

бедра ногъ въ бурыхъ пятнахъ, сверху и снизу съ тонкими 

продольными бурыми лин!ями, голени ногъ въ бурыхъ пятнахъ 

и съ тонкой продольной линшей по внфшнему краю. 

6. Длина — 53—6 мм., ширина переднеспинки — 15—11 мм., 

ширина брюшка — 2— 2.4 мм. 
6. Длина — 63—71 мм. ширина переднеспинки — 195—? мм., 

ширина брюшка — 25—28 мм. 

Сравнительныя замфтки. бра осега @епиавотил; ТАк. по своимъ 

тонкимь и длиннымъ усикамь, въ особенности второму п 
третьему членикамъ ихъ, изъ которыхъ второй у основан!я 

пластинчато расширенный, а трей на вершинЪ только незна- 

чительно утолщенный, совершенно не расширенный, одноцвЪт- 
ный, сильно вооруженной головЪ, глубоко выемчатымъ боко- 
вымъ краямъ переднеспинки, свЪтлому цвфту всего т$ла и др. 
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признакамъ рЪзко отличается отъ всЪхъ видовъ рода; по строе- 
ню и цв$ту третьяго членика усиковъ онъ приближается къ 
Храосега 5 Рот., но по строен!ю переднеспинки съ тремя 

сильно развитыми, доходящими до ея основан!я килями, широко 
закругленными задне-боковыми краями ея, вооруженНо головы 
и многимъ другимъ признакамъ также хорошо отъ нея отли- 
чается. 

Географическое распространенте, Зра/осега {еписоттиз ТАк. прано- 

турансвый видъ, встр$чаюпийся на крайнемъ югЪ Закавказья 
(Эривань), широко распространенъ по всему Иранскому пло- 
скогорю (Шаку въ сЪв.-вост. Пере, Бампуръ въ юго-запад- 
ной) и Туркестану (Сыръ-Дарьинская, Самаркандская, Закас- 

п1Иская обл., сЪв. и южн. Бухара). 

Кром указанныхъ выше мнЪ извЪфетны слфдуюция м$сто- 

нахожден!я этого вида: Аманъ-Кутанъ, Самаркандск. обл. 31. 
УТ. 1911, д-ръ А. Н. Кириченко, Тутакъ-ата въ сЪв. БухарЪ. 
31. ГХ. 191, д-ръ А. Н. Кириченко, Термезъ въ южн. БухарЪ 
В 9 9. ТЕ №. 15. 20. 21. УТ. 20. УТ. 1912, А.Н. и дрь 
А.Н. Кириченко, Шаку верхн. въ сЪв.-вост. Перси (около 8000’) 
19. 20. 28. 26. УТ. 1914, А. Н. и Е. М. Кириченко. 

Образъ жизни. Придерживаясь исключительно ксерофитныхъ 
формаций, видъ этотъ встрЪчается иногда въ песчаныхъ пусты- 

няхъ, но въ высокой нагорной степи на южномъ склонЪ Эль- 

бурса подымается на высоту около 8000. 

8. Зрабпосета обзецга (Севмль). 1842. 

(Табл. ТУ, фиг. 44). 

Атайиз о0зсигиз Чевмдв. Гаапа Тлзесф. Еагор., 22, 11. 1842. 

Крафосега оЪзсита Этетх. Вег]. Ешош. Йе., р. 254. 1860; — Ротох. Аппа]. 

бос. Епф. Ег., р. 15. 1878; — Евввлавт. Аппа|. Маз. СГу!со 4010 

№ а. Сепоуа, ХИ, р. 15. 1818; — Такоугву. Ву]. Бос. Хаб. Мозс., 

1882, 3, р. 101. 

Фаунистическая литература, касающаяся Росси, 

Ав’асшз ПаМтапт ТлакоутеУ. Ногае 50с. Епф. Возз., УТ, р. 115. 1869 

(АзётасЬаю). 

Атасшиз 1айсоттйз Тдкоугех. Труды Русск. Энтом. Общ., УГ стр. 10. 1871 

(АзбгасЪаю); 1№14., УП, стр. 60. 1816 (саЪ. Загафоу: Вагерва, 51Ъ. 

Азёгасрап: Во54о0). 

бра осета оЪзсита ОзнАхтх. Уетге!сЬп. 4. РайаеатЕ6. Неширё., Т, р. 194. 1906 

(саЪ. Загайоу: Затерва); — Тдкоутву. Ва|. бос. Маф. Мозс., 1814, № 2, 

р. 241 (©Ъ. Зата+оу: Затерёа; саЪ. Аз@гасБап: Во54о, АзфгасЪап); — 
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Ногае бос. Епф. Возз., ХХХУ П, р. 330. 1905 (Таама: КегёзЪ); — ОзнА- 

хтх. Уегресри. 4. Ра]аеагК6. Неш!р., ГП. р. 14. 1910 (Тахгкезап, ргоу. 

ЗеттефзВ’е: О#Ъ!-агук, Герзшзк, АБаКкатоузкКа]а). 

Экземпляры Зоологическаго Музея. 

Напсата. (0). Ротох. 

Ниосата: Аезеге. Ре! 6126 10 Вапаф. (6). Нотли. 

(тоЪ. Багабоу: Багерва. (8 6). 

и. багафоу: Загерта. (6. 40). Весквв. 

СаЪ. Азбгасвао: Б]егоз]ализкада. (©). ТАкоугку. 

(ТиЪ. АзыгасВап: Во54о. (6). ТАкоугЕХ. 
Тама: Кегёз. 2. УГ. 1902. (0). Татавмкоузкт; 9. ТУ. 1906. (0). Ктит- 

ТЗНЕМКО. 
Тааза, 4156г. Геодозча: АбагтузВ. 8. УГ. 1906. (©). Ктвлтзнемко. 

'Ггапзсаясаяа: ЕПзауеёро]. 96. ТХ. 1906. (5, о). Утмоузкг. 

Тагкезвап, ЗешлгефзЬ`е: 106ег АхВи её ВазКап. 24. У. 1910. (6). Эныггхгкоу. 

эше аз (20,30). 

Дтагнозъ. Сограз уа]4е е]опсафит, апаазви, гебгогвит по- 

@се (66) уе] Фогёег (оо) ЧПафафат, зарегпе зога14е смзеит, 

пфегаат Науезсетфе от1зепт, отапаН$ ра]91з 4епзе ргаеа ат. 

Сариб 1афа@ше зча 1опо1аз, ар1сеш уегваз ЧПабафит, Баз! Бге- 
уЦег 1сатшафо, баБегса Ц: азфейиЁет13 ехбегпе 11 4епфе5 101208, 
аспфоз рго]опоайз. Атфеппае 1опбае, стаззгазсШае, Науезсете- 
от1зеае, агИ_си]о фег@о ар1сеш уегзаз п1ото-Ёазсо, атс] даагбо, 
ар1се ехсеро, шото, атЯса1о ргипо сгазз1з$й10о, сарИе 1опелоте, 

ат_сп]о зесап4до ф04ю ЧПафафо, сошргеззо, а ае аедие 1а4о, 
зарегие еб 1ш{егие оЪбизе саттафо, атЫси]о фегНо а Баз: Ива 
зепзиа АПафафо, сопргеззо, ашфе ар1сеш, даала фаз1, Чар]о 1ай1оге, 
411910 ар1са1 Науезсепфе от1зео, дет зепзпи Разсезсеще, ат#1с1]0 

Чаатфо Ъгеу1, сгаззо, фааш атИсп]аз фегЫаз апфе ар1сеш, рааПо 
апоазИоге. Ргопобаш еопоабаш, шагов ]афегаШ аз 1айе еб 
]еуЦег 31а, апоаН3 ап41613 апбгогзаш 10опое рго4ас41$, апт- 

113 ]абега аз гобапааЫз, Ваа4 ргодасМз, зарегие ргопофо @1са- 
г1пафо, сайта шефа шефа ргопой Ваа4 абышсетфе, саг! 

]Лабега! аз рег фобап зарегйс1еш ргопой регсиггевыия, База 
уегзиз 1еуЦцег @уегоеп из, саг 1з ф0Ыз уаП91з, айе @еуайз, 
зопит ]абега аз аще шей Фш апо 100 Ваш 15, Ееге 

ПуеггарЫз. БеабеПаш рагуаш, шаго1иаз ]абега аз саттадае 
ше41а ар1се афе е]еуаз. Нете]убга, уеп1; сал1пафо-е]еуаз; уепа 

зафсозба заере п1ото-тасшафа, тешгапа а]Ь14а, уел15 #азе1з, 
Ъа51, ар1се 1абегазаае гейси]ат 4епзал сеЙаташ шлшолфагит 
Готтап Баз, шею сеПи]а аа шаха, 1опофбатаШег роза 
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еф б1епфеш зарегйе1е! шетфгапае $0 $ оссаралфе шзёгасфа. Соп- 

пех1уиш аб4от!113 зеотеп1$ т апоаПз розНе1з фабегся!1 @еуа- 
$15, о6$а813, уа 15, а@ те@ат зестешогит о Цаиае епи из еф 
ес1У1Ъаз ргае4Из, таголиаз шбенмогиз 1опоНадтаШетг 

сат1па41з, ве саг1з 15 ш1паз а1413, папог аз; ргоре тагоштез 
]Лабега]ез апёе сагшаз об 1ааз зезтевз соппех!Гу1 шасаИз раг- 
у13 о659]е 5 Науезсей аз отпа4з. Го{егпе сограз а140о-стапл- 
1абата, Ёетога Ёазсо-сопзретва, $Пае Разсо-апиафае. 

Описане. ТЪБло сильно удлиненное, узкое, грязно-сЪраго, 
иногда желтовато-сраго цвЪта, густо покрытое свЪтлыми, вы- 

дающимися зернышками, кзади умЪренно (0) или сильно (©) 

расширяющееся. 
Голова немного болЪе развитая въ длину, чЪмъ въ ширину, 

кпереди расширяющаяся, верхняя поверхность ея у основатя 
съ тремя короткими продольными килями, бугорки, поддержи- 
ваюц!е усики, на переднихъ внфшнихъ углахъ, оканчиваю- 
пцеся длинными острыми зубцами. 

Усики длинные, довольно толстые, желтовато-сраго цвЪта, 
только третй членикъ ихъ кь вершинф черновато-бурый, 

четвертый, исключая его вершины, 
черный; первый членикъ очень тол- 
стый, длиннфе головы, второй чле- 
никъ на всемъ протяжени равно- 
м$рно расширенный, сильно упло- 

щенный, сверху и снизу тупо-киле- рис. 48. — Усикь бра осега 

ватый, трет! членикъ отьъ самаго офзсига (Стевм.). 

своего основан1я постепенно раеши- 
ряюцйЙся, уплощенный, передъ вершиной почти вдвое болЪе 

широкй, ч$мъ у основан!я, вся основная половина его желто- 

вато-сФраго цвЪта, дальше членикъ этотъ постепенно бурЪю- 

шуй, четвертый членикъ коротк!й, толстый, третйй членикъ 

передъ вершиной очень незначительно шире его. 
Переднеспинка сильно удлиненная, боковые края ея широко 

и слабо выемчатые, передн!е углы сильно продвинутые впе- 
редъ, боковые углы закругленные, не выдающйеся, на поверх- 
ности ея проходятъ три высоко приподнятые, массивные кили: 
боковые, проходяпйе черезъ всю переднеспинку и доходяше 

до задняго края ея, очень слабо расходянйеся къ основан!ю, 

только передъ серединой переднеспинки приниженные, какъ бы 
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прерванные и срединный киль коротюйй, не доходяний до сере- 

дины переднеспинки. 
Шитикъ маленьый, боковые края его и вершина высоко 

приподнятые. 
Надкрылья съ сильно килевато-приподнятыми жилками, суб- 

остальная часто съ черными пятнами; тшетфгапа бЪлая съ 
густой стью бурыхъ жилокъ, образующихъ сЪть очень мел- 

кихъ ячеекъ по краямъ и большую продольную клЪтку бЪлаго 

цвЪта посерединЪ, занимающую почти / всей шешгап’ы. 
Соппех1уаш брюшка съ косо отходящими отъ заднихъ 

угловъ сегментовъ, высоко приподнятыми, массивными килями, 
къ внутри понижающимися и доходящими до середины пирины 
ихъ, а также съ небольшими пятнами желтоватаго цв$та, лежа- 
щими у боковыхъ краевъ передъ килями; по внутреннимъ 
боковымъ краямъ соппех1уцт’а проходятъ также менфе высове 

и вздутые продольные кили. 
Снизу т$ло густо покрыто мелкими бЪлыми зернышками, 

бедра ногъ въ бурыхъ пятнахъ, голени съ буроватыми кольцами. 

5. Длина—5,3—6,4 мм., ширина переднеспинки— 13—17 мм., 

ширина брюшка — 1,5—2.4 мм. 
о. Длина — 5,3—1 мм., ширина переднеспинки — 12—17 мм., 

ширина брюшка — 21—23 мм. 

Сравнительныя замфтки. Шо строеню усиковъ, у которыхъ 

равном$рно на всемъ своемъ протяжен!и расширенъ второй 

членикъ, а трет! членикъ расширяющийся отъ самаго основа- 

н1я, по сильно развитымъ килямъ на сегментахъ соппех1уит”а 
бравосега обзсита (Севм.) вмфстЪ съ слБдующимъ видомъ рЪзко 

отличается отъ всфхъ видовъ рода. Очень далеко стоитъ она 
и отъ бр. афотасщаа ТАк., имфющаго подобное строене уси- 

ковъ и соппех!уиш’а брюшка, рЁзко отличаясь формой т$ла, 

окраской, строенемъ переднеспинки, въ особенности килями 

ея, формой щитика, строешемъ надкрылий, въ особенности жил- 
кован1емъ тешЪгал’ы и др. признаками. Вс эти признаки 

большей частью р$зко отличаютъ бра Йюсега обусита (Стевм.) и 

отъ ве$хъ другихъ видовъ рода. 

Географическое распространене. Хр Лосега офзсига (Стевм.) встрЪ- 

чается только въ юго-восточной Европ (Грещя, Венграя, Ру- 

мын1я, Крымъ, область Войска Донского (между р. Дономъ и 
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хут. Городище, 25. УТ. 1911. Миллеръ), Астраханская губ., 
Вост. Закавказье) и зап. Аз1и (Семипалатинская и Семир$чен- 

ская области). Въ Семипалатинской обл. видъ найденъ Б.А. КА- 

РАВАЕВЫМЪ: Терсъ-Айрыкъ Зайсанск. у. 27. УП. 1910. 
Видъ этотъ во всфхъь старыхъ работахъ В. Е. Яковлева, 

посвященныхъ гемиптерофаунЪ Астраханскаго края, нев$рно 

опредфлялея какъ бриюсега 1айсоттиаз (Зснил,.). 

9. ра посега а!ротаст1аба Ллкоугку. 1889. 

(Табл. ТУ, фиг. 45). 

братосета аботасшаа ТАкоутаву. Нотае Бос. Епб. Возз., ХХ, р. 55. 1889. 

Фаунистическая литература, касающаяся Росси, 

браФосега аБотасшаза Тлкоутех. Гос. с, р. 55 (БИма: ка 5К); — Ктв!- 

тзнЕМКО. Веу. Влзз. 4’Епф., Х, р. 1171. 1910 (АШа]: Опоа4а)). 

Экземпляры Зоологическаго Музея. 

ЗЫ ма ог.: ЕКи4еК (11 00, 5 90). ТаКоУтЕх. 
Саб. Кок: Мопзо1 Рафап 1 и!о В. пкиф. (2). ТАкоугкх. 

Дуагнозъ. Оогриз ша] азси]аш, обзсиге Разсиат, сари, ргопо- 
били, $т1еще База! ехсерю, Веше]уёга пес поп Ифег4аат шасп- 

]ае шабпае соппех!\1 ра 1огез, Науезсене-ЁРазсае, тасяНз 113 
р]егатаае аз. Сариё 1опсаш, ]аёа@те заа ]опо1а5, ар1еет 
уегзиз рааПо АПабафашт, зарегпе фаегсяз е]еуаз шзбгасбат, 
{$ егси]18 апфепоет15 ехфегпе ш 4етфез рагуоз уа4о0з рго]оп- 
са415. Ашеппае 1опсае, сгаззае, зог41Ае эт1зео-Науезсетфез, атИ- 
сл]о фег@о, Баз! ехсерфа, Чаагюофае; арлее ехсерфо, п10т18, агЫ- 

сто ргипо сарйе рааШо `гех1оге, 10050, сгаз81ззИпо, атеи]о 
зесип4о фофо АПабафо, сошргеззо, а ае аедие ]афо, зарегпе её 
1пЁегпе сатшафо, атЫси]о фегМо Баз! ппа ]еуйег аедаа] ег АПа- 
{афо, сотпргеззо, 4еш вепзии 1еуЦег, розё 1; 101541113 заае а 
Ъаз!: ог бег зепзиа АПабафо, п1ото, зарегпе еф 1егпе сат1тафо, 

ат си]о Чаалфо Ътеу!, ар1ее гаЁезсеще. Ргопобат шагайи из 

]афега Баз ]аёе её 1еуЦег з1а415, апоаНз ап с13 ш фабегся]а 

рагуа, ух ргошш]а ртоопоаМз, апомз ]абегаН аз 054515, 

Ваза ргопута|з; зарегпе ргопофо розЯсе <]аЪго, 140, рапсИ$ 

10ргез$15, 2105513, п1от1з 41зрегзе рапсёафо, 1 рагбе геПама рго- 

пов раАе втапа]афо, апйсе 1сагтафю, сагша ше41а дез, 

аБЪге\1аёа, шефа ргопоН \аа@ абшеетфе, сат!а18 ]афета|- 

Ъиз уаПа1з, аЪ ар!се ргопой Ъазш уегваз зепзпа е]еуаз, 1ех1- 

{ег АЁуегоеп Баз её рааПо розф шей 1иЪет15 шаеп1$ аз 

Фауна Россш. НасЪфкомыя полужесткокрылыя. УГ. 25 
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110113 сопс]а818. БещеПашт п1отиш, сатта ]опоНатаЙ Таз 
тасизае ЧааЪиз апфе ар1сет НЯахезсеп из, шаги из ]афе- 

та] аз Ъаз1 сагтадае ]1опо ба та ар!се а{йе ееуаз, шНайз. 

Нете]уфга Науезсетфе-от1зеа, тасиа|8 015115 гобип аз шас] п1- 
пизуе аепзе отпафа, тасаз 1$ 11 с1ауо, сот10 еф ргаес1рие т уепа 

заБсозба еф созбаЙ 113; шешфгапа аа, Ъаз! п1ота, таеаз 
пот раз 110118 ргае4Ка, уеп1з тетфгапае п1ото-Ёазс15, тем сет- 

ат Чепзал сеПаатгат тштоабагат гтап фаз. Соппехуит 

ао 11$ оЪзсигит, зеотепз ргоре апои]0з розЫсоз сат11$ 
оЪ 19 4з, абе е]еуаз, 010113 ргае41з, ргоре апол]оз аза]ез 
таси]1$ тао013, а]1з уе] Науезсеп из, заЪпуаН 11$, а@ таго1- 

пеш пбеогет саттатат оБНдае еппБиз огпа4з, бег шас]аз 

еф саттаз Ваз шаси|ае Науезсетбез обзо]ефае рагуае зЦае. Сот- 
раз шЁегое раШ4е отапафат, таса 8 тата 5 гиЕезсепфе-Газс13 

еф п1от15 сопзрегзат. Кетога #азсо-сопзрегза, $ПЛае раЧае, 
аппаН5 поппаШ3 РазсезсетыЪ яз, пфеггарЫз ргае4Кае. 

Описанте. Тфло крупное, темно-бураго пвЪта, голова, передне- 

спинка, кромф ея основан!йя, надкрылья и крупныя пятна на 

соппех!уаш”Ъ бол$е свЪтлыя, желтовато-бураго цвЪта, пятна 

соппех1уиш’а часто бЪлыя. 

Голова длинная, болЪе развитая въ длину, чЪмъ въ ширину, 

кпереди слегка распиряющаяся, сверху покрытая выдающимися 

бугорками, бугорки, поддерживаюние усики, оканчиваются на 

переднихъ внфшнихъ углахъ небольшими массивными зубцами. 

Усики длинные, толетые, глиняно-желтаго цвЪта, третйй чле- 

никъ, исключая его основан1я, и четвертый черные, первый 

членикъ слегка короче головы, длин- 

ный и очень толстый, второй членикъ 

на всемъ протяжен!и одинаково силь- 

но расширенный, сильно уплощен- 

ный, сверху и снизу килеватый, тре- 

Рис. 44. — Усикъ бра осета Т1Й членикъ у самаго своего основа- 

аботасшаа ТАк. ня расширенный, уплощенный, къ 

вершинЪ постепенно и слабо расши- 

ряюпцийся, далЪе посл И; своей длины отъ основан1я сильно 

постепенно расширяюпИйся, чернаго цвфта, сверху и снизу 

килеватый, четвертый членикъ короткй, вершина его болЪе 
свЪтлая. 

Переднеспинка съ боковыми краями ипгироко и слабо выем- 
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чатыми, передн1е углы ея оканчиваюниеся небольшимъ, едва 
выдающимся бугоркомъ, боковые углы тупые, не выдаюцйеся 
за основан!е надкрыл!й; поверхность переднеспинки позади 

гладкая, блестящая, покрытая довольно многочисленными круп- 
ными вдавленными точками чернаго цвфта, впереди передне- 
спинка густо покрыта мелкими свфтлыми зернышками, посе- 
рединЪ съ тремя продольными килями: срединнымъ слабо раз- 

витымъ, не доходящимъ до половины длины переднеспинки 
и двумя боковыми, массивными, отъ вершины переднеспинки 

къ основан1ю постепенно возвышающимися, слабо расходящи- 

мися и оканчивающимися высокимъ чернымъ бугоркомъ. 
Щитикъ съ высоко приподнятыми боковыми краями у осно- 

ваня и сильно вздутымъ у вершины продольнымъ килемъ, 
поверхность щитика чернаго цвфта, только основане киля и 

два пятна по обЪ$имъ сторонамъ его передъ вершиной желто- 

вато-бЪлыя. 
Надкрылья желтовато-сЪрыя, болЪе или мен$е гуето покры- 

тыя круглыми черными пятнами, разбросанными на с1аупз’Ъ, 

сотташ”В, въ особенности на субкостальной жилкЪ, и по:боко- 

вому краю его; шешгапа бЪлая, съ густой сЪтью темно-бурыхъ 

жилокъ, у основав!я ея громадное черное матовое пятно, так1я же 

меньшя пятна неправильно разсФяны и по всей тет тгап”Ъ. 

Соппех1уит брюшка темный, около заднихъ угловъ сегмен- 
товъ косо идупце, поперечные, высоко приподнятые кили чер- 

наго цвЪта, оть основныхъ угловъ сегментовъ соппех1уйш’а 

отходятъ обыкновенно крупныя, бЪ$лыя или желтоватыя, полу- 
прозрачныя пятна, косо идупйя къ внутреннему краю этихъ 
килей, между ними у внфшняго края сегментовъ лежатъ не- 

большшя желтоватыя пятна. 

Все тфло снизу густо покрыто выдающимися свфтлыми зер- 

нышками, покрыто также красновато бурыми и черными пятнами. 

Бедра ногъ въ бурыхъ пятнахт, голени свЪтлыя, съ нфсколь- 

кими буроватыми, прерванными кольцами. 

4. Ллина— 6,4—6;7 мм., ширина нереднеспинки — 1,5—2 мм., 

ширина брюшка — 2,—8л мм. 
о. Длина — 6—1 мм., ширина переднеспинки — 1,3—2 мм., 

8—3Зл мм. ширина брюшка 

Сравнительныя замфтки. Фра /осегиа аФотасшая „ТАк. рЪзко 

отличается отъ вс$хъ видовъ рода строевемъ переднеспинки, 
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въ особенности боковыхъ килей ея, общимъ цивфтомъ т$ла, 
пятнами на соппех!уйт”Ъ, крупною величиной и многими др. 

признаками. 
По строеню усиковъ, у которыхъ второй членикъ усиковъ 

равном$рно расширенный, а трет! отъ самаго основан1я сразу 

постепенно расширяюцщийся, и строен1ю соппех!уйп’а, сегменты 

котораго съ косыми приподнятыми килями, отходящими отъ 

заднихъ угловъ сегментовъ его, описываемый видъ вмЪ$стЪ 

съ предыдущимъ [5р. обзсита (Сввм.)]| также сразу отличается 
отъ вс$хъ остальныхъ. 

Географическое распространене. Исключительно сибирсвюй 

видЪ, найденный только на Алта$ (Онгудай) и западномъ При- 

байкальи (Иркутскъ, верховья р. Иркута). 

Образъ жизни. По сообщен!ю В. К. Яковлева браНюсега @о- 

таси аа ТАк. „ветрЪфчается нер$дко въ окрестностяхъ Иркут- 

ска, въ полЪ и въ началЪ августа, по обрывамъ Верхоленскихъ 
горъ, у корней кустарниковъ, между старыми листьями и раз- 
ными наносами; держится попарно и ползаетъ весьма мед- 
ленно“. 
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Мспаае 4. 

Псвааае 4. 
М1сив 27, 82, 42. 
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рагуп!аз (РВузотегиз) 181. 

рабе|абаз (Сопосегиз) 150, 165. 

регзаса (РуЙототрйа) 348. 
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урошфецз (Буготазфез) 296, 229. 
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гозтаиз (Сипех) 804. 
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фафегси]афа (ЗрафВосега) 864, 915. 

тифегсийрез (Мепепо{из) 39. 

и тбейсафиз (СетБиз) 45. 

атабгша (Нар1оргосфа) 239, 248. 

пирипсаиз (Стех) 15. 

ао1рапсфабаз$ (Нотоеосегиз) 15, 16. 

итрипсиз (Теротиз) 6. 

Уатта из (Сегиорасйуз) 84, 87. 
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уат1а 1115$ (Отапосог!$) 571. 

Уагесафаз (Сепёгосог!$) 298, 306. 
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Объяснене таблицъ рисунковъ. 

Таблица Г. 

. Мойрлетух Гиутоза (О нт.). ©, (Яповя: о-въ Клу Су). 

. Мойметух штоа (Путзт.). д. (Китай: пров. Сы-чуань). 

‚ Маейз сатейпа п. зр. о. (Китай: пров. Сы-чуань). 

‚ Мсиз роатлт п. вр. ©. (Китай: пров. Сы-чуань). 

. Апороспетав 40]а88 п. зр. д. (Корея). 

. Нотоеосегиз итрипса из (Тномв.). д. (Японйя). 

. Нотоеосегиз рипсйретиз (Онт.). О. (Япов1я). 

. Нотоеосегиз АЙойиз Нову. ©. (Корея). 

‚ Этоадиз пазийиз п. зр. О. (Китай: пров. Сы-чуань). 

‚ РВузотегиз дт035рез (Гдвв.). д. (О-въ Ява: Сурабайя). 

Таблица ЦП. 

‚ Отаптосотз затзаб 1; (ОАть..). д. (Персая: пров. Сеистанъ). 

‚ Апасалйосотаз зтйсоттлз (Бсотт.). О. (Яповя: о-въ Елу Су). 

. Сорита Пай зетит (Мотзсн.). О. (Яповшя: о-въ Блу С1у). 

. Нуда ораса (Фнь.). о. (Японйя). 

. Асап\осотаз зот@аиз (Тнозмв.). д. (Японля: о-въ Влу С1у). 

‚ Сопосегиз длитарет уитлрет Н.-Б. О. (Закавказье: Елисаветполь). 

. бопосетиз тот (Елвв.). ©. (Марокко). 

. боповетиз раёеПаиз п. зр. сн Сыръ-Ларьинская обл.: Туркестанъ). 
. Рипасиз 5зсо]отлрез Бсотт. о. (Японая). 

‚ Се; ети п. зр. О. (Китай: Пекинъ). 

.‚ Сем тизйсиз ЭтАт. О. (Япошя: о-въ Калу С1у). 
‚ (15 зейтчай п. зр. о. (Корея). 

Таблица ПТ. 

. Мезосегиз отохуз п. взр. о. (Корея). 

‚ Мезосетиз рофатита (Тлк.). О. (Китай: пров. Гань-су). 

. Нарортоа итфита ТАк. О. (Эриванская губ.: Ордубадъ). 

. Нарортова ризи ета, (ЭтАт,). ©. (Монголия). 

. Нарортосю, 1со1ог Кть. д. (Зап. Бухара: Фарабъ). 
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58. 
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85. 

86. 

87. 

88. 

89. 

40. 

41. 

42. 

48. 

44. 

45, 

Сотеиз зсарйа Елвв. ©. (Курская губ.: Шебекино). 
Сотеиз зичсиз (Тдк.). О. (Забайкальская обл.: Кяхта). 

Сотеиз @зсдег Ког. О. (Ериванская губ.: Еленовка). 

Сотеиз етегзтатаи (ТлАк.). ©. (Бухара: Арзанча). 

Сотеиз пет (Озн.). д. (Вост. Бухара: Бальджуанъ). 

Таблица ТУ. 

Сеп!тосот1з зтЛайсерз п. р. б. (Закасшйская обл.: Имамъ-баба). 

Сепйтосотаз зратует (Елвк.). О. (Ерымъ). 

Сетётосот1з сатедаиз Ког. О. (Елисаветпольская губ.: Геокъ-тапа). 

Сеттосотз сожета (Рот.). ©. (Самаркандская обл.). 
СетстИипиз аппирез п. $р. о. (Сыръ-Дарьинская обл.: Перовскъ). 

Сетсиийфиз 1ейтатта (Кот..). о. (Перая: Сери-зихъ). 

РиуПототрйа Тасета Н.-Б. о. (Елисаветпольская губ.: Арешекй у.). 

Рнопойу м бтетасоттлв (Мотз.). ©. (Марокко). 

браШосета 1айсотт$ (Зснил..). 4. (Волынская губ.: Житомръ). 
брайосета 4айтали (Зснил..). ©. (Германя: Галле). 

бра осега 4еплисотилз ТАк. ©. (Закасшйская обл.: Имамъ-баба). 
браосета офзсита (бввм.). ©. (Саратовская губ.: Сарепта). 

браПосега афотасиа Так. О. (Иркутская губ.: Монголъ Дабанъ). 
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